
  



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Патровка, утвеждденной 28.08.2015 №93;      

 учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

 рабочей программой, составленной на основе авторской программы    по литературе                                                                                                                                                                                          

 В .Я. Коровиной, В.П. Журавлева и др. М.: Просвещение, 2015  
 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных  



 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами  

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей,  

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 



 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических  

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя,  

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику  

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,  

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —создание текста по аналогии, 

рассуждение —письменный ответ на вопрос, описание —характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Содержание учебного курса 
Введение (1 ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литература. Литературный характер, литературный тип.  

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 



 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, особенности композиции и системы образов; 

типическое значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности.  

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная 

Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и творческого пути писателей; тексты 

изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров 

главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических 

статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов; выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 



 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания 

произведения и авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; 

решать тестовые задания. 

   

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (54 ч.) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика 

к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика 

сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

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

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность 

гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 



 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. 

М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия). 

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

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

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

«ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

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

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

«приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 

романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, 

юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

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

приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

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



 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому 

человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

           Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и творческого пути писателей; тексты 

изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров 

главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических 

статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов; выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания 

произведения и авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; 

создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, 

сравнительную, групповую характеристики героев произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; готовить 

доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (25 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 



 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска 

в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

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

Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 



 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

          Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и творческого пути писателей; тексты 

изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое значение характеров 

главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических 

статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов; выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания 

произведения и авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; 



 

создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по изучаемому произведению; составлять индивидуальную, 

сравнительную, групповую характеристики героев произведения; составлять конспект и план литературно-критической статьи; готовить 

доклад или реферат на литературную тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч.) 

Античная лирика 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой 

(3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

         Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, особенности композиции и системы образов; 

типическое значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности.  

         Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия 

 

Заключительные уроки (3 ч.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

9 класс   

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

ли

ч. 

час

ов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Вид 

контроля 

Освоение 

предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные 

учебные действия 

(личностные и 

метапредметные 

результаты) 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 
       

1. 

Литература как искусство 

слова и ее роль в духовной 

жизни человека.  

1 Урок 

актуализа

ции 

знаний и 

умений 

Литература как 

искусство слова. 

Роль литературы в 

духовной жизни 

человека. 

Национальная 

самобытность 

русской литературы. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Научиться определять 

свой уровень 

литературного развития 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной лите-

ратуре. 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к 

обучению, самосовершен-

ствованию 

Беседа. 



 

Раздел 2. Древнерусская литература (3 ч.) 
      

2. 

Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

 

Обзорная 

характеристика 

древнерусской 

литературы, ее 

жанровое 

разнообразие. 

Основные черты 

древнерусской 

литературы 

(исторический 

характер, 

этикетность). «Слово 

о полку Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. История 

рукописи. 

Научиться определять 

тематическое 

многообразие «Слова...» 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Личностные: формирование 

целостного представления об 

историческом прошлом Руси 

План лекции. 

Беседа 

 

3.  Русская история в 

«Слове…» 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений  

Исторические 

справки о князьях-

героях «Слова…» и 

описываемых 

событиях. Тема, 

идея, жанр 

произведения. Образ 

автора. 

Научиться определять 

жанровое и те-

матическое своеобразие 

произведения; давать 

характеристику героев 

произведения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

Беседа. Тест. 

 



 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

4. Р.Р.Художественные 

особенности «Слова…». 

Подготовка к домашнему 

сочинению. 

 

 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия знаний 

и умений   

 

Тема, идея, жанр 

произведения. 

Исторические 

справки о князьях-

героях «Слова…». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературоведческой 

задачи 

Чтение 

наизусть 

эпизода 

«Плач 

Ярославны». 

Домашнее 

сочинение 

Раздел 3. Литература XVIII века (10 ч.) 
5. Особенности русского 

классицизма. 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

Понятие о классицизме. 

Истоки классицизма, 

его характерные черты. 

Классицизм в русской и 

мировой литературе. 

Научиться участвовать в 

коллективном диалоге 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать 

по алгоритму). 

Лекция 

Вопросы 



 

знани

й 

 

Иерархия жанров 

классицизма. Развитие 

сентиментализма. 

Творчество 

Н.М.Карамзина. 

Значение русской 

литературы XVIII века 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в со-

ставе пары, группы 

6. М.В.Ломоносов –  

реформатор русского языка 

и системы стихосложения. 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й. 

 

Слово о поэте и ученом 

М.В. Ломоносове – 

реформаторе русского 

языка и системы 

стихосложения. 

«Вечернее 

размышление о Божием 

величестве при случае 

великого северного 

сияния». Особенности 

содержания и форма 

произведения 

Научиться определять 

жанровые, языковые и 

выразительные 

особенности 

произведений М.В. 

Ломоносова 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Практикум 

Чтение 

наизусть. 

7. Ода как жанр литературной 

поэзии. «Ода на день 

восшествия на престол…» 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

М.В.Ломоносов. «Ода 

на день восшествия на 

Всероссийский престол 

ея Величества 

государыни 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

выразительному чтению 

и рецензированию 

выразительного чтения 

произведений 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Беседа. 

Выразительн

ое чтение и 

анализ 

«Оды…» 



 

знани

й. 

 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года». Ода как 

жанр лирической 

поэзии. Прославление 

Родины, мира, науки и 

просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова. 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные: формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе по-

ступков положительного 

героя, формирование 

нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей 

личностный выбор 

8-9. Г.Р.Державин. Идеи 

просвещения и гуманизма. 

Тема поэта и поэзии. 

2 Уроки 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Обращение к античной 

поэзии в стихотворении 

«Памятник». Тема 

поэта и поэзии. Оценка 

собственного 

поэтического 

творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. 

Научиться участвовать в 

коллективном диалоге 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать 

по алгоритму). 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в со-

ставе пары, группы 

Практикум. 

Чтение 

наизусть . 

10-

11. 

 А.Н.Радищев  «Путешествие 

из Петербурга в Москву» 

2 Урок 

усвоен

Слово об А.Н.Радищеве 

– философе, писателе, 

гражданине. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной, 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

Монологичес

кий ответ 

учащихся. 



 

ия 

новых 

знани

й. 

 

Политические 

убеждения писателя. 

Идея возмездия 

тиранам, прославление 

свободы в оде 

«Вольность». 

Изображение 

российской 

действительности, 

«страданий 

человечества» в 

«Путешествии из 

Петербурга в Москву». 

Обличение произвола и 

беззакония» 

письменной, моно-

логической речи 
оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование 

навыков исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на жанр, 

композицию, выразительные 

средства 

Анализ глав. 

12. Сентиментализм. Повесть 

Н.М.Карамзина «Бедная 

Лиза» - начало русской 

прозы.  

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й. 

 

Слово о 

Н.М.Карамзине -  

писателе и историке. 

Убеждения и взгляды 

писателя, его реформа 

литературного языка. 

Понятие о 

сентиментализме. 

«Осень» как 

произведение 

сентиментализма. 

«Бедная Лиза». 

Внимание писателя к 

внутренней жизни 

человека. Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

Научиться участвовать в 

коллективном диалоге 
Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать 

по алгоритму). 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

активной деятельности в со-

ставе пары, группы 

План лекции. 



 

13. «Бедная Лиза» Н.М. 

Карамзина как образец 

русского сентиментализма. 

 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Сюжет и герои повести 

«Бедная Лиза». Образ 

повествователя. 

Значение произведения: 

воспитание сердца, 

душевной тонкости, 

призыв к состраданию, 

облагораживанию 

жизни 

Научиться понимать 

смысл повести Н.М. 

Карамзина 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 
Регулятивные: уметь 

анализировать текст; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Устное 

тестирование

. 

14. Р.Р.Подготовка к сочинению 

«Литература XVIII века в 

восприятии современного 

читателя» (на примере 

одного-двух произведений). 

1 Урок 

контро

ля 

знани

й и 

умени

й. 

Обсуждение тем 

сочинения: 

1) Произведения 

литературы XVIII века 

в восприятии 

современного читателя 

(на примере 1-2 

произведений). 

2) Темы, идеи, значение 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

Составление 

плана, 

подбор 

материалов. 

Сочинение-

рассуждение. 



 

 произведений 

литературы XVIII века 

(на примере 1-2 

произведений). 

 

 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературоведческой 

задачи 

Раздел 4. Литература XIX века (54 ч.) 
 

15. Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и 

реализме. Романтическая 

лирика начала века 

(К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Поэзия, проза, 

драматургия XIX века. 

Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века. 

Понятие о романтизме 

и реализме. Поэзия, 

проза и драматургия 

XIX века. Русская 

критика, публицистика, 

мемуарная литература. 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания.  

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

Составление 

конспекта 

или плана 

лекции. 

16. Романтическая лирика 

начала XIX века. «Его 

стихов пленительная 

сладость…» В.А.Жуковский.  

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й. 

 

 Слово о 

В.А.Жуковском – 

великом поэте и 

переводчике 

(сообщения учащихся). 

Повторение изученного 

о творчестве поэта. 

В.А.Жуковский – 

зачинатель русского 

романтизма. «Море». 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания.  

Выразительн

ое чтение. 



 

«Невыразимое». 

Границы выразимого в 

слове и чувстве. 

Возможности 

поэтического языка. 

Отношение романтика 

к слову. Обучение 

анализу лирического 

стихотворения 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

17. Нравственный мир героини 

баллады В.А.Жуковского 

«Светлана».  

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й. 

 

Баллады в творчестве 

В.А.Жуковского. 

Новаторство поэта. 

Создание национальной 

баллады. Пространство 

и время в балладе 

«Светлана». 

Особенности жанра 

баллады. Язык 

баллады: фольклорные 

мотивы, фантастика, 

образы-символы. 

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меру усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Анализ 

поэмы. 

Выразительн

ое чтение. 

18. А.С.Грибоедов: личность и 

судьба драматурга. 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

Слово об  А.С. 

Грибоедове – поэте и 

драматурге. 

Разносторонняя 

одаренность, 

талантливость натуры 

писателя.  

 Научиться понимать, 

выразительно читать 

текст комедии; про-

изводить самостоя-

тельный и групповой 

анализ фрагментов 

текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

План лекции. 



 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

19. Обзор содержания  «Горе  от  

ума». 

Анализ  первого  действия. 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

Обзор содержания 

комедии «Горе от ума». 

Комментированное 

чтение ключевых сцен 

комедии. Особенности 

сюжета, жанра и 

композиции 

произведения. 

Научиться анализи-

ровать текст комедии с 

позиции ее идейно-

тематической 

направленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков анализа, самоанализа 

и самоконтроля 

Чтение и 

анализ 

ключевых 

сцен 

комедии. 

Тест. 

20. Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от ума». 

Анализ второго действия. 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

Фамусов, его 

представления и 

убеждения. Гости 

Фамусова – общее и 

различное. 

Фамусовская Москва: 

единомыслие, круговая 

порука, 

приверженность 

старому укладу, 

Научиться выявлять 

особенности развития 

комедийной интриги 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, клас-

сифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь 

 



 

сплетни, косность, 

приспособленчество, 

чинопочитание, 

угодничество, 

низкопоклонство, 

невежество, боязнь 

просвещения 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе; устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности;готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

21. Чацкий в системе образов. 

Анализ третьего и 

четвертого действий.  

1 Урок 

обобще

ния и 

систем

атизаци

и 

знаний 

и 

умений 

Чацкий в системе 

образов комедии. 

Характеристика героя: 

ум, благородство, 

чувствительность, 

честность, 

образованность, 

остроумие, 

независимость, свобода 

духа, патриотизм. 

Конфликт Чацкого с 

обществом. Чацкий и 

Софья. Чацкий и 

Молчалин 

Научиться сопоставлять 

литературных героев с 

их прототипами 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко-

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Беседа. 

Монологичес

кий ответ 

учащихся. 

Чтение 

наизусть. 



 

 

22. Язык комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от 

ума».  

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Богатство, образность, 

меткость, остроумие, 

афористичность языка 

комедии. Развитие 

традиций «высокой» 

комедии, преодоление 

канонов классицизма 

Научиться определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

Анализ 

эпизода 

драматическ

ого 

произведени

я. 

23. Комедия «Горе от ума» в 

оценке критики. 

А.И.Гончаров  «Мильон 

терзаний». 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

А.С.Пушкин и 

В.Г.Белинский о 

комедии 

А.С.Грибоедова. 

Составление тезисного 

плана и конспекта 

статьи И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний». 

Научиться анализи-

ровать текст комедии с 

позиции ее идейно-

тематической 

направленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков анализа, самоанализа 

и самоконтроля 

Конспект 

статьи. 

24. А.С.Пушкин: жизнь и 1 Урок Слово об А.С.Пушкине Научиться владеть Познавательные: выделять и Беседа. 



 

творчество. Дружба и друзья 

в творчестве А.С.Пушкина 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

(сообщения учащихся). 

Михайловское в судьбе 

поэта. Обзор 

творчества 

А.С.Пушкина. 

Лицейская лирика. 

Друзья и дружба в 

лирике поэта. 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками анализа 

поэтического текста 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

й. Анализ 

стихотворени

й. 

23. Лирика петербургского 

периода. Проблема свободы, 

служения Родине в лирике 

Пушкина.  

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

Лирика А.С.Пушкина 

петербургского 

периода. Сочетание 

личной и гражданской 

тем в дружеском 

послании «К 

Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения 

Отчизне. 

Стихотворение «К 

морю». Образ моря как 

символ свободы. 

Трагические 

противоречия бытия и 

общества в 

стихотворении 

Научиться выявлять 

характерные худо-

жественные средства и 

приемы лирики А. С 

Пушкина 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

Анализ  

лирики. 

 



 

«Анчар». Осуждение 

деспотизма, 

бесчеловечности.  

24. Любовь как гармония душ в 

любовной лирике 

А.С.Пушкина.  

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

Обзор любовной 

лирики А.С.Пушкина. 

Адресаты любовной 

лирики поэта. 

Искренность, 

непосредственность, 

чистота, глубина 

чувства, выраженные в 

лирических 

стихотворениях. («На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас 

любил…» 

 

Научиться давать ха-

рактеристику лири-

ческих произведений 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

Анализ 

любовной 

лирики. 

Чтение 

наизусть. 

 

25. Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина.                 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й. 

 

Стихотворение 

«Пророк» - 

программное 

произведение 

А.С.Пушкина. 

Служение поэзии, 

родственное служению 

Пророка. «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

Чтение и 

анализ 

стихотворени

й. 

Выразительн

ое чтение 

наизусть. 



 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

26. Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. «Бесы». Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Размышления о смысле 

жизни, назначении 

поэта, сути поэзии. 

Научиться выявлять 

характерные худо-

жественные средства и 

приемы лирики А. С 

Пушкина 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

Чтение и 

анализ 

стихотворени

й. 

Выразительн

ое чтение 

наизусть. 

27. Контрольная работа по 

романтической лирике 

начала XIX века, лирике 

А.С.Пушкина. 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

и 

умений 

Обучение анализу 

стихотворения. 

Общественно-

философский и 

исторический смысл 

стихотворения «Бесы». 

Роль образа дороги в 

композиции 

стихотворения. Тема 

заблудшего человека в 

произведении. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературоведческой 

задачи 

Письменный 

анализ 

стихотворени

й. 

28. Вн.чт. А.С.Пушкин. 1 Комби «Цыганы» как Научиться  производить 

самостоятельный и 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 
Чтение и 



 

«Цыганы» как 

романтическая поэма. Герои 

поэмы. Противоречие двух 

миров: цивилизованного и 

естественного. 

Индивидуалистический 

характер Алеко 

нирова

нный 

урок 

романтическая поэма. 

Обобщенный характер 

молодого человека 

начала XIX века. Герои 

поэмы. Темы свободы и 

любви в произведении. 

групповой анализ 

фрагментов текста 
объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

анализ. 

29. Творческая история 

создания романа 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин».  

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й. 

 

Понятие о реализме. 

История создания 

романа «Евгений 

Онегин». Замысел и 

композиция романа. 

Сюжет и жанр. 

Особенности романа в 

стихах. Онегинская 

строфа. Система 

образов романа.  

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Лекция. 

Комментиро

ван-ное 

чтение 

30. Типическое и 

индивидуальное в образах    

Онегина  и Ленского. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Типическое и 

индивидуальное в 

образах Евгения 

Онегина и Владимира 

Ленского. Юность 

Научиться харак-

теризовать героев 

романа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

Монологичес

кий ответ. 

Цитирование

. 

Сравнительн



 

героев. «Русская 

хандра» Онегина. 

Противоречивость 

образа Ленского. Вера 

Ленского в идеалы. 

Любовь Онегина  и 

любовь Ленского. Роль 

эпизода дуэли в 

романе. 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературоведческой 

задачи 

ая 

характеристи

ка. 

 

31.  Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й. 

 

Татьяна – «милый 

идеал» А.С.Пушкина. 

«Русская душа» 

Татьяны, ее 

естественность, 

близость к природе. 

Роль фольклорных 

образов. Роль образа 

няни. Соединение в 

образе Татьяны 

народной традиции с 

высокой дворянской 

культурой. 

Сопоставительная 

характеристика 

Татьяны  и Ольги. 

Научиться определять 

авторское отношение к 

героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание 

романа 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Беседа. 

32-

33 

«А счастье было так 

возможно…» Эволюция 

взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. 

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Анализ писем Татьяны 

к Онегину и Онегина к 

Татьяне. Значение 

писем в раскрытии 

внутреннего мира 

героев. 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

Чтение 

наизусть. 

Беседа. 



 

Непосредственность 

чувств  в письме 

Татьяны. 

текст.  

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков самостоятельной 

работы по алгоритму вы-

полнения задачи 

34.  Автор как идейно-

композиционный центр 

романа. 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Автор как  идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа. Язык романа. 

Простота языка, 

искренность и глубина 

чувств и мыслей в 

лирических 

отступлениях. Роль 

лирических 

отступлений в 

придании 

повествованию 

достоверности.  

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Беседа. 

35.  «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 

жизни.  

1 

 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизаци

и 

Отражение 

исторической эпохи в 

романе «Евгений 

Онегин». Своеобразие 

романа (необычность 

композиции, отсутствие 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

Составление 

цитатного 

или 

тезисного  

плана. 



 

знаний 

и 

умений 

романных штампов, 

реализм, саморазвитие 

характеров). Реальное и 

условное пространство 

романов. 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

36. Р.Р.«Здесь его чувства, 

понятия, идеалы…» 

Пушкинский роман в зеркале 

критики. Подготовка к 

сочинению по роману 

А.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

и 

умений 

Цели и задачи 

критической 

литературы. Статья 

В.Г.Белинского 

«Сочинения 

Александра Пушкина». 

В.Г.Белинский, 

Д.И.Писарев, 

Ф.М.Достоевский, 

Роман А.С.Пушкина и 

опера П.И.Чайковского. 

 Научиться выявлять 

художественные осо-

бенности романа 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

 

Конспект 

критической 

статьи. 

Сочинение. 

37. Вн.чт. Проблема «гения и 

злодейства» в трагедии 

А.С.Пушкина «Моцарт и 

Сальери». 

1 Комби

нирова

нный 

урок 

«Маленькие трагедии» 

А.С.Пушкина. 

Условность образов 

Моцарта и Сальери. 

Научиться определять 

жанрово-компо-

зиционные особенности 

трагедии 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест).  

 



 

Противопоставление 

образов героев: «сын 

гармонии» Моцарт и 

«чадо праха» Сальери. 

Проблема «гения и 

злодейства». 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

 

38. Мотив вольности и 

одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова («Нет, я не 

Байрон, я другой…», 

«Молитва», «Парус», «И 

скучно и грустно»). 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

Слово о 

М.Ю.Лермонтове. 

Конфликт поэта с 

миропорядком, Мотивы 

вольности и 

одиночества в 

стихотворениях 

«Парус», «И скучно, и 

грустно…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», 

«Молитва» 

Научиться составлять 

развернутый цитатный 

план для обзора 

материала 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.  

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события 

и поступки героев.  

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 

Лекция. 

Анализ и 

выразительн

ое чтение 

стихотворени

й. 

39. Образ поэта-пророка в 

лирике поэта. «Смерть 

поэта», «Пророк». 

1 Урок 

усвоен

ия 

Конфликт поэта с 

окружающим миром в 

стихотворении «Смерть 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

Чтение 

стихотворени

я наизусть. 



 

новых 

знаний. 

поэта». Образ поэта-

пророка в 

стихотворении 

«Пророк» 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова 
разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

 

40.  Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю.Лермонтова («Дума», 

Предсказание», «Родина»).  

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

Тема России и ее 

своеобразие. Характер 

лирического героя и его 

поэзии. «Странная» 

любовь к Отчизне в 

стихотворении 

«Родина». 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Анализ и 

выразительн

ое чтение 

стихотворени

й. 

41. «Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман в русской литературе. 

1 Урок 

усвоен

ия 

«Герой нашего 

времени» - первый 

психологический роман 

Научиться выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

Чтение 

стихотворени

я наизусть. 



 

новых 

знаний. 

в русской литературе. 

Обзор содержания 

романа. Особенности 

жанра романа. 

Традиции 

романтической 

повести. Своеобразие 

композиции, ее роль в 

раскрытии характера 

Печорина. Незаурядная 

личность героя 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

42. Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

Загадки образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

Отношение горцев к 

Печорину. Значение 

образов Казбича, 

Азамата, Бэлы. 

Неискушенный взгляд 

на Печорина Максимы 

Максимыча. Образ 

странствующего 

офицера 

Научиться составлять 

характеристику героя 

(ев) 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Выборочное 

комментиров

анное 

чтение. 

Беседа. 

43. «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера.  

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

Печорин как 

представитель 

«портрета  поколения». 

«Журнал Печорина»  

Научиться аргумен-

тировать свои ответы 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

Выборочное 

комментиров

анное 

чтение. 



 

знаний. как средство раскрытия 

характера героя. 

«Тамань», «Княжна 

Мери», «Фаталист». 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Беседа. 

44-

45 

Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в 

жизни Печорина 

2 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

Значение дружбы в 

жизни человека. 

Печорин о дружбе. 

Отношения Печорина с 

Максимом 

Максимычем, 

Грушницким, доктором 

Вернером. 

Неспособность 

Печорина к дружбе 

Научиться выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Выборочное 

комментиров

анное 

чтение. 

Беседа. 

46-

47 

Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь в 

жизни Печорина 

2 

 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний. 

Значение любви в 

жизни человека. 

Печорин и его 

взаимоотношения с 

ближними. Любовь-

приключение (девушка-

контрабандистка), 

любовь-игра (Мери), 

любовь-надежда (Бэла). 

Неспособность 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в коллективной 

проектной деятельности 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Выборочное 

комментиров

анное 

чтение. 

Беседа. 



 

Печорина к любви Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

48 «Душа Печорина не 

каменистая почва…» 

1 Урок 

обобще

ния и 

систем

атизаци

и 

знаний 

и 

умений 

Основные черты 

личности Печорина. 

Идейно-

композиционные 

особенности романа, 

способствующие 

пониманию образа 

Печорина. 

Научиться составлять 

портрет героя 
Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Выборочное 

комментиров

анное 

чтение. 

Беседа. 

49. Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой 

нашего времени».  

 

 

 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Потрет и пейзаж как 

средства раскрытия 

психологии личности. 

Изобразительно-

выразительные 

средства, их роль в 

романе. Черты 

романтизма и реализма 

в произведении. 

В.Г.Белинский, 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

Конспект 

критической 

статьи. 



 

Н.А.Добролюбов о 

романе (сопоставление 

мнений критиков) 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

50. Контрольная работа по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

и 

умений 

Основные мотивы 

лирики 

М.Ю.Лермонтова. 

Значение романа 

М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего 

времени» 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

Контрольна

я работа 

51.  Слово о Н.В.Гоголе. 

Замысел «Мертвых душ». 

1 Урок 

усвоен

ия 

новых 

знани

й. 

 

Слово о Н.В.Гоголе. 

Проблематика и 

поэтика первых 

сборников Н.В.Гоголя. 

Замысел и история 

создания поэмы 

«Мертвые души». Роль 

поэмы в судьбе 

Н.В.Гоголя. 

Научиться анализи-

ровать текст поэмы 
Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

Конспект 

лекции. 

Сообщения. 



 

за помощью к учебной лите-

ратуре. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

52. «Эти ничтожные люди». 

Образы помещиков в 

«Мертвых душах» 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Система образов поэмы 

«Мертвые души». 

Составление плана 

характеристики героев. 

Образы помещиков. 

Понятие о 

маниловщине. 

Научиться определять 

роль героев в раскрытии 

темы и идеи 

произведения 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко-

речевой и умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умением диалогической речи. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Характерист

ики героев. 

53. «Мертвая жизнь». Образ 

города в поэме «Мертвые 

души». 

 

 

1 Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Городской пейзаж. 

«Толстые» и 

«тоненькие» чиновники 

губернского города.  

 

Научиться  производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

«Заочная 

экскурсия» 

по 

губернскому 

городу N (гл. 

1, 7—10). 



 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

54-

55 

Пороки чиновничества 2 Комби

нирова

нный 

урок 

Разоблачение пороков 

чиновничества: 

чинопочитания, 

угодничества, 

беспринципности, 

безделья, 

взяточничества, 

казнокрадства, 

лживости, невежества 

Научиться  производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

Тест. 

56-

57 

Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой.  

2 Комби

нирова

нный 

урок 

Чичиков – герой новой, 

буржуазной эпохи, 

«приобретатель». 

Жизнеописание 

Чичикова, эволюция 

его образа в замысле 

поэмы. Заветы отца.  

Научиться составлять 

характеристику героя 

произведения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности;готовности и 

Задания по 

карточкам. 



 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

58. «Мертвые души» - поэма о 

величии России. Мертвые и 

живые души.  

1 Комби

нирова

нный 

урок 

Образ автора в поэме, 

его эволюция. Поэма в 

оценке критики. «И как 

чудна она сама, эта 

дорога!» Образ дороги 

в «Мертвых душах».  

Научиться аргумен-

тировать свой ответ 
Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Подготовка к 

сочинению. 

59. Р.Р.Поэма в оценке критики. 

Подготовка к сочинению 

1 Урок 

контро

ля 

знаний 

и 

умений 

«Мертвые души» - 

поэма о величии 

России. Причины 

незавершенности 

поэмы.  Соединение 

комического и 

лирического начал в 

поэме. Поэма в оценке 

критики.  

Научиться конспек-

тировать критический 

материал как опору для 

составления текста-

рассуждения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

Чтение 

наизусть. 



 

консультативной помощи 

учителя 

60. Вн.чт.Патриархальный мир   

и угроза его распада в пьесе 

А.Н.Островского «Бедность 

не порок». 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово об 

А.Н.Островском – 

драматурге, 

создателе репертуара 

русского театра. 

Отражение в пьесах 

реальных 

общественных 

противоречий 

времени. 

Особенности сюжета 

пьесы «Бедность не 

порок» 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие текста. 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

План лекции. 

Беседа. 

61. Ф.М.Достоевский. Тип 

петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи».  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово о 

Ф.М.Достоевском. 

Обзор творчества 

писателя. Роман 

«Белые ночи». Тип 

«петербургского 

мечтателя». Развития 

понятия о жанре 

романа. Внутренний 

мир мечтателя 

Научиться составлять 

литературный портрет 

писателя 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

 Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

Лекция. 

Аналитическ

ое чтение. 

Беседа. 



 

консультативной помощи 

учителя 

62. Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи». 

1 Комбини

рованный 

урок 

Смена рассказчиков 

в романе. Время и 

пространство 

романа. Роль 

истории Настеньки в 

романе. Роль письма 

Настеньки в 

раскрытии 

авторского замысла. 

Символические 

образы в романе 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие текста. 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест).  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Аналитическ

ое чтение. 

Беседа. 

Сравнительн

ый анализ 

произведени

й (домашнее 

задание) и 

аналитическо

е чтения 

текста. 

 

63. Формирование личности 

героя повести, его духовный 

конфликт с окружающей 

средой в повести 

Л.Н.Толстого «Юность».  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово о 

Л.Н.Толстом. Обзор 

содержания 

автобиографической 

трилогии. 

Формирование 

личности героя. 

Стремление героя к 

совершенствованию. 

Нравственные 

испытания, 

разочарования, 

падения и взлеты. 

Научиться  производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

Конспект 

лекции. 



 

Роль внутреннего 

монолога в 

раскрытии души 

героя. 

ствованию 

64. Эволюция образа главного 

героя в рассказе А.П.Чехова 

«Смерть чиновника». 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово об 

А.П.Чехове. 

Эволюция образа 

«маленького 

человека» в русской 

литературе XIX века. 

Образ «маленького 

человека» в 

творчестве 

А..Чехова. Смысл 

названия рассказа. 

Соединение низкого 

и высокого, 

комического и 

трагического в 

рассказе 

Научиться определять 

жанрово-сти-

листические черты 

произведения 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотне-

сении с позицией автора 

текста. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Конспект 

лекции. 

Аналитическ

ое чтение. 

Беседа. 

65. Тема одиночества человека в 

мире в рассказе А.П.Чехова 

«Тоска».  

1 Комбини

рованный 

урок 

Тема одиночества 

человека в мире в 

рассказе «Тоска». 

Причина 

одиночества героя. 

Образ многолюдного 

города и его роль в 

рассказе 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание рассказов 

А.П. Чехова 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные: формирование 

Беседа 



 

навыков исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

66. Р.Р.Подготовка к 

сочинению-ответу на 

проблемный вопрос «В чем 

особенности изображения 

внутреннего мира героев 

русской литературы XIX 

века» 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Обсуждение темы 

сочинения «В чем 

особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы XIX 

века» (на примере 

произведений 

А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова). 

Составление плана, 

подбор материала 

Научиться редакти-

ровать текст творческой 

работы по алгоритму 

выполнения задания 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать ее. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Сочинение-

рассуждение 

Раздел 5. Литература ХХ века (25 ч.) 
67. Русская литература XX века: 

разнообразие жанров и 

направлений. История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича в рассказе 

И.А.Бунина «Темные аллеи». 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Исторические 

потрясения XX века 

и их отражение в 

литературе и 

искусстве. Влияние 

исторических 

событий на судьбы 

русских писателей. 

Эмиграция. 

Трагическое 

разделение русской 

литературы. Тема 

Научиться определять 

идейно-художественное 

содержание 

произведений XX в. 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной лите-

ратуре. 

Личностные: формирование 

Конспект 

лекции. 

 



 

Великой 

Отечественной 

войны  и ее 

переосмысление в 

50-70-е гг. 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

68. Поэзия и проза русской 

усадьбы в рассказе «Темные 

аллеи». 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. 

Мастерство писателя 

в рассказе «Темные 

аллеи». Лиризм 

повествования. 

Психологизм прозы 

писателя. Драматизм, 

лаконизм рассказа. 

Художественные 

средства создания 

образов. 

 Научиться составлять 

характеристику героя 

(ев) 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Беседа. 

 Русская поэзия Серебряного века  

 

69. Русская поэзия Серебряного 

века. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен в 

лирике А.А.Блока. 

 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Многообразие 

направлений, 

новаторские идеи, 

богатство образных 

средств в поэзии 

Серебряного века. 

 

Научиться выразительно 

читать текст по образцу 

из фонохрестоматии 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать 

по алгоритмам). 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Лекция 



 

средств.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

70. Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина.  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о С.А.Есенине. 

Россия – главная тема 

поэзии С.А.Есенина. 

Неразрывность 

судьбы поэта с 

родным домом. «Вот 

уж вечер», «Разбуди 

меня завтра рано…», 

«Край ты мой 

заброшенный…» 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Чтение 

наизусть. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

й. Анализ 

стихотворени

й. 

71. Размышления о жизни, 

любви, природе, 

предназначении человека в 

лирике С.Есенина.  

1 Комбини

рованны

й урок 

Размышления о 

жизни, любви, 

природе, 

предназначении 

человека в лирике 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

стихотворений С.А. 

Есенина 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

й. Анализ 

стихотворени



 

С.А.Есенина. 

Народно-песенная 

основа, напевность 

лирики С.А.Есенина. 

Элегическая грусть в 

стихотворении 

«Отговорила роща 

золотая…» Судьба 

поэта в эпоху 

исторических 

потрясений в 

стихотворении 

«Письмо к женщине». 

Ностальгические 

мотивы в 

стихотворении 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!» Народно-

песенная основа 

лирика С.Есенина. 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

й. 

72. Слово о поэте. 

В.Маяковский.  

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о 

В.В.Маяковском. 

Понятие о футуризме. 

Новаторство поэзии 

В.В.Маяковского. 

«Послушайте», «А вы 

могли бы?», 

«Люблю». 

Научиться выразительно 

читать текст по образцу 

из фонохрестоматии 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать 

по алгоритмам). 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

Чтение 

наизусть. 

Лекция. 

 



 

взаимодействия. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

73. Слово о поэте. 

В.Маяковский. 

«Послушайте», «А вы могли 

бы?», «Люблю». 

Своеобразие стиха. 

Словотворчество 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

В.В.Маяковский о 

труде поэта. 

Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, 

интонаций 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Чтение 

наизусть. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

й. Анализ 

стихотворени

й. 

74-

75 

М.А.Булгаков «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о 

М.А.Булгакове. 

История создания и 

судьба повести 

«Собачье сердце». 

«Собачье сердце» как 

социально-

философская сатира 

на современное 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

Беседа. 

Аналитическ

ое чтение. 



 

общество. Идея 

переделки 

человеческой 

природы. Система 

образов повести 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

76. Поэтика повести, 

гуманистическая позиция 

автора. Художественная 

условность, фантастика, 

сатира, гротеск и их 

художественная роль в 

повести 

1 Комбини

рованны

й урок 

Поэтика повести. 

Мифологические и 

литературные 

источники сюжета. 

Смысл названия 

произведения. Мотив 

превращения, 

оборотничества в 

повести. Символика 

имен, названий, 

художественных 

деталей. Шариковы и 

швондеры как 

социальные типы, их 

живучесть 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности;готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Беседа. Тест. 

Работа по 

карточкам. 

77. М.И.Цветаева. Слово о 

поэте. Слово о поэзии, 

любви и жизни. Особенности 

поэзии Цветаевой 

 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

 

Слово о 

М.И.Цветаевой. 

Мотивы и настроения 

лирики. Своеобразие 

стиха, ритма, рифмы, 

интонаций. 

Беспощадная 

искренность и 

свежесть чувства в 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

й. Анализ 

стихотворени

й. 



 

стихотворениях. 

«Бабушке», «Мне 

нравится, что вы 

больны не мной…». 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

78. Особенности поэзии 

А.А.Ахматовой. 

1 Комбини

рованны

й урок 

Особенности поэтики 

А.А.Ахматовой. 

Научиться выразительно 

читать текст по образцу 

из фонохрестоматии 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение работать 

по алгоритмам). 
Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Чтение 

наизусть. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

й. Анализ 

стихотворени

й. 

79. Тема гармонии человека с 

природой, любви и смерти в 

лирике Н.А.Заболоцкого. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о 

Н.А.Заболоцком. 

Тема гармонии с 

природой, любви и 

смерти в лирике 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

й. Анализ 

стихотворени



 

поэта. Традиции 

русской поэзии в 

творчестве поэта. 

Философский 

характер, 

метафоричность 

лирики. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

й. 

80-

81 

Судьба человека и судьба 

Родины в рассказе 

М.А.Шолохова. 

2 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о 

М.А.Шолохове. 

Смысл названия  

рассказа «Судьба 

человека». Судьба 

человека и судьба 

Родины. Тема 

народного подвига, 

непобедимости 

человека. Образ 

главного героя. 

Особенности 

национального 

характера 

Научиться выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую речь 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и пути 

ее достижения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

82.  Автор и рассказчик в 

рассказе «Судьба человека». 

1 Комбини

рованны

й урок 

Особенности 

композиции. Сказовая 

манера 

повествования. 

Противопоставление 

жизни и весны смерти 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест). 

 Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста), 

планировать алгоритм ответа, 

 



 

и войне, добра и 

справедливости,  

жестокости и 

бесчеловечности. 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

83. Вечность и современность в 

стихах Б.Л.Пастернака о 

любви и природе. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о 

Б.Л.Пастернаке. 

Многообразие 

талантов 

Б.Л.Пастернака. 

Вечность и 

современность в 

стихах о природе и 

любви. Стремление 

проникнуть в 

существо и тайны 

бытия в 

стихотворении «Во 

всем мне хочется 

дойти…» 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени

й. Анализ 

стихотворени

й. 

84 Раздумья о Родине в лирике 

А.Т.Твардовского. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово об 

А.Т.Твардовском. 

Раздумья о Родине и о 

природе в лирике 

поэта. Одухотворение 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

Рассказ о 

поэте. 

Выразительн

ое чтение 

стихотворени



 

природы, ощущение 

радости бытия в 

стихотворениях 

«Урожай», «Весенние 

строчки». 

Философские 

размышления об 

истинных жизненных 

ценностях в 

стихотворении «О 

сущем». 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

й, их анализ. 

85-

86 

Вн. чт. «А зори здесь тихие» 

или В.В.Быков. «Сотников», 

«Обелиск». 

2 Комбини

рованны

й урок 

«Лейтенантская» 

проза. Будни войны. 

Нравственный выбор 

героев. 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Беседа 

87. Картины послевоенной 

деревни в рассказе 

А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 

1 Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

Слово об 

А.И.Солженицыне. 

Обзор творчества 

писателя. Картины 

послевоенной 

Научиться определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

Аналитическ

ое чтение 

рассказа. 

Беседа. 



 

 деревни. Разрушение 

советской деревни, 

деградация 

крестьянства. Образ 

рассказчика. Тема 

праведничества в 

рассказе.  

Нравственная 

проблематика в 

рассказе 

групповой анализ 

фрагментов текста 
эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

88. Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор».  

1 Комбини

рованны

й урок 

Прототип образа 

Матрены – 

характерный 

народный тип 

русской крестьянки. 

Самоотверженность, 

подвижничество 

Матрены, трагизм ее 

судьбы. 

Нравственный смысл 

рассказа-притчи. 

Смысл финала 

рассказа. 

Научиться определять 

роль средств 

выразительности в 

раскрытии замысла 

автора; производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

 Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

Беседа. Тест. 

89. Вн. чт. Рассказы Ф.Абрамова 

(«Пелагея», «Алька») или 

повесть В.Г.Распутина 

«Женский разговор». 

1 Комбини

рованны

й урок 

Нравственный выбор 

героев. 

Научиться  производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

Беседа 



 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

90. Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX-XX 

веков 

1 Урок 

комплекс

ного 

примене

ния 

знаний и 

умений 

 

Понятие о жанре 

романса. История 

русского романса, его 

особенности. 

Поэтическая основа 

романса. 

Разновидности 

русского романса 

Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Высказывани

е 

собственного 

мнения о 

прослушанно

м 

музыкальном 

произведени

и. 

91. Зачетное занятие по русской 

лирике XX века 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Русская лирика XX 

века. Устные ответы 

на вопросы, 

подготовленные 

учителем и 

учениками 

Развитие традиций 

русского романса 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

Тест,сочинен

ие-

рассуждение. 



 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

Раздел 6. Из зарубежной литературы (8 ч.) 
92. Чувства и разум в любовной 

лирике Катулла. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Понятие об античной 

лирике. Катулл. 

Слово о поэте. 

Чувства и разум в 

любовной лирике 

поэта. Искренность, 

лирическая сила, 

простота поэзии 

Катулла. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности;готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 

Конспект 

статьи в 

учебнике. 

93.  «Божественная комедия» 

Данте Алигьери. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Слово о Данте 

Алигьери. Сочетание 

реального и 

аллегорического в 

произведении. 

Реальные, 

вымышленные, 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

Беседа. 



 

исторические 

персонажи поэмы. 

Моральное 

восхождение героя к 

высотам духа. 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Личностные: формирование 

навыков самодиагностики по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

94. Гуманизм эпохи 

Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с 

реальным миром в трагедии 

У.Шекспира. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово об 

У.Шекспире. Обзор 

творчества поэта и 

драматурга. 

Одиночество 

Гамлета в его 

конфликте с 

реальным миром 

«расшатавшегося 

века» 

Научиться определять 

идейно-этическую 

направленность 

трагедии У. Шекспира 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию, 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей; владеть устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Личностные: формирование 

спектра этических чувств, 

чувства патриотизма, гордости 

за историческое прошлое 

Отечества 

Беседа. 

95-

96 

Трагизм любви Гамлета и 

Офелии.  

2 

 

Урок 

комплекс

Конфликт как основа 

сюжета 

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

Беседа. 



 

ного 

применен

ия знаний 

и умений 

драматического 

произведения. 

Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. 

Философский 

характер трагедии. 

Гамлет как вечный 

образ мировой 

литературы 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

97. Трагедия И.В.Гете «Фауст». 1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

 

Слово об И.В.Гете. 

Трагедия «Фауст». 

Народная легенда о 

докторе Фаусте и ее 

интерпретация в 

трагедии И.В.Гете.  

Научиться  производить 

самостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное, аргументировать 

свою точку зрения. 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершен-

ствованию 

Обзор с 

чтением 

отдельных 

глав. 

98. Поиски справедливости и 

смысла жизни в 

философской трагедии 

И.В.Гете «Фауст». 

1 Комбини

рованный 

урок 

История сделки с 

дьяволом как 

бродячий сюжет. 

Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь делать 

анализ текста, используя 

изученную терминологию и 

полученные знания. 

Беседа. 



 

Коммуникативные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Личностные: формирование 

навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму вы-

полнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

99 Трагизм любви Фауста и 

Гретхен.  

1 Комбини

рованный 

урок 

Особенности жанра 

трагедии «Фауст». 

Признаки разных 

родов и жанров в 

произведении. 

Смысл 

сопоставления 

Фауста и Вагнера. 

Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл 

трагедии. Фауст как 

вечный образ 

мировой литературы. 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной и 

письменной моно-

логической речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Личностные: формирование 

навыков исследовательской 

деятельности;готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 

Беседа. Тест. 

Задания по 

карточкам. 

Раздел 7. Заключительные уроки (3 ч.) 
100

-

101. 

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. 

2 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. Типы 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

Итоговый 

тест по 

программе 9 

класса. 



 

«лишних людей».  

Русская литература в 

мировом процессе. 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

102. Подведение итогов года. 

Литература для чтения 

летом. 

1 Комбини

рованный 

урок 

Обобщение 

изученного за год. 

Сквозные темы и 

гуманистические 

идеи русской 

литературы. Русская 

литература в 

мировом процессе. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию. 

Личностные: формирование 

навыков индивидуального 

выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

Беседа 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Патровка, утвеждденной 28.08.2015 №93;      

 учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

рабочей программой, составленной на основе авторской программы    по литературе     В .Я. Коровиной, В.П. Журавлева и др. М.: 

Просвещение, 2015  

                                                                                                                                                                             

 

  

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся обстановкой; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности: владение устной и письменной речью, монологической контекстной 



 

речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание и роли 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

 Понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат 

из текста, отвечать на вопросы по прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 Написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, эстетическое восприятие произведений 

литературы, формирование эстетического вкуса; 

 Понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств в создании 

художественны образов литературных произведений. 

 

 

 



 

Основное содержание программы 

Введение. 
         Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.  Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении.  Труд писателя,  его позиция,  отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество. 
         Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Устный рассказ об исторических событиях.  «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

Ведьмы», «Петр и плотник». 
         Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине нравственных свойств русского народа,  прославление мирного 

труда.  Микула – носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

         Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник».  Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, 

чувство собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца.  (Изучается одна былина по выбору).  Для внеклассного 

чтения. 

         Новгородский цикл былин.  «Садко».  Своеобразие былины.  Поэтичность.  Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 

былин.  Своеобразие былинного стиха.  Собирание былин.  Собиратели.  (Для самостоятельного чтения). 

         Теория литературы.  Предание (развитие представлений).  Гипербола (развитие представлений).  Былина. Руны.  Мифологический эпос 

(начальные представления). 

         Пословицы и поговорки.  Народная мудрость пословиц и поговорок.  Выражение в них народного языка.  Сборники пословиц. 

 Собиратели пословиц. Меткость и точность языка.  Краткость и выразительность.  Прямой и переносный смысл пословиц.  Пословицы 

народов мира.  Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

         Теория литературы.  Героический эпос, афористические жанры фольклора.  Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 
         «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

 Внимание к личности, гимн любви и верности. 

         Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

         «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

         Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы 18 века. 
         Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 



 

         «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов.  Патриотизм.  Призыв к 

миру.  Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

         Теория литературы. Ода (начальные представления). 

         Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание».  Размышления о смысле жизни, о судьбе.  Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века. 
         Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»),  «Песнь о вещем Олеге».  Интерес 

Пушкина к истории России.  Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.  Выражение 

чувства любви к Родине.  Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла 12).  Авторское отношение к героям.  Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге».  Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Смысл сопоставления Олега и волхва.  Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. 

         Теория литературы.  Баллада (развитие понятия). 

         «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).  Образ летописца как образ древнерусского писателя.  Монолог Пимена: размышления о 

труде летописца как о нравственном подвиге.  Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

         «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положение в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста.  Трагическое и гуманистическое в повести. 

         Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

         Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

         «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

 Картины быта 16 века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы.  Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным.  Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

         Особенности сюжета поэмы.  Авторское отношение к изображаемому.  Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. 

 Оценка  героев с позиций народа.  Образы гусляров.  Язык и стих поэмы. 

         «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва»,  «Ангел». 

         Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 

блаженства, полноты жизненных сил,  связанное с красотой природы и ее проявлений.  «Молитва» («В минуту жизни трудную...») – 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

         Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе. 



 

         «Тарас Бульба».  Прославление боевого товарищества,  осуждение предательства.  Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли.  Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

 Патриотический пафос повести.  Особенности изображения людей и природы в повести. 

         Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения.  Роды литературы: эпос (развитие понятия).  Литературный 

герой (развитие понятия). 

         Иван Сергеевич Тургенев.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Бирюк».  Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным.  Мастерство в изображении пейзажа. 

 Художественные особенности рассказа. 

         Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.  Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

         Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

         Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы.  Величие духа женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь.  Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

         «Размышления о парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  Своеобразие некрасовской музы (для чтения и обсуждения). 

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

         Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

         Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи.  Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». 
         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

         «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».  Нравственные пороки общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика.  Осуждение покорности мужика.  Сатира в «Повести...» 

         «Дикий помещик».  Для самостоятельного чтения. 

         Теория литературы.  Гротеск (начальные представления). 

         Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

         «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и другие.  Взаимоотношения детей и взрослых.  Проявления 

чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

         Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе.  «Цифры». Воспитание детей в семье.  Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых.  «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки А.П.Чехова». 



 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе.  «Хамелеон». Живая картина нравов.  Осмеяние трусости и угодничества.  Смысл 

названия рассказа.  «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А.П.Чехова (для чтения и обсуждения). 

         Теория литературы.  Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!». 
         Стихотворения русских поэтов 19 века о родной природе. 

         В.Жуковский. «Приход весны»; И.Бунин. «Родина»; А.К.Толстой. «Край ты  мой, родимый край...», «Благовест».  Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века. 
         Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести.  Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни».  Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  Изображение 

быта и характеров.  Вера в творческие силы народа. 

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

         Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления).  Портрет как средство характеристики героя. 

         Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

         «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества.  Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

         «Хорошее отношение к лошадям».  Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

         Теория литературы.  Лирический герой (начальные представления).  Обогащение знаний о ритме и рифме.  Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

         Леонид Николаевич Андреев.  Краткий рассказ о писателе.  «Кусака».  Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев.  Гуманистический пафос произведения. 

         Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  «Юшка».  Главный герой произведения,  его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость.  Любовь и ненависть окружающих героя людей.  Юшка – незаметный герой с большим сердцем. 

 Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.  Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  «В прекрасном 

и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни.  Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

 Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

         Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.  «Июль», «Никого не будет в доме...».  Картины   природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака.  Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны. 



 

         Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны.  Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов – участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова  и 

других.  Ритмы и образы  военной лирики. 

         Теория литературы. Публицистика.  Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

         Федор Александрович Абрамов.  Краткий рассказ о писателе.  «О чем плачут лошади».  Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 

         Теория литературы.  Литературные традиции. 

         Евгений Иванович Носов.  Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».  Сила внутренней, духовной красоты 

человека.  Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающими людям, природе.  Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.  Взаимосвязь природы и человека. 

         Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе.  «Тихое утро».  Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

 Особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы.  Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина». 
         Стихотворения о Родине, родной природе, собственно восприятии окружающего (В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, 

Н.Рубцов).  Человек и природа.  Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.  Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

         Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

         «Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и 

природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

         Теория литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 

         Дмитрий Сергеевич Лихачев.  «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

         Теория литературы.  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 
        Михаил Зощенко.  Слово о писателе.  Рассказ «Беда».  Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века. 
         А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. «Русское поле», Окуджава. «По смоленской дороге...».  Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени.  Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России. 
         Расул Гамзатов.  Краткий рассказ о дагестанском поэте.  «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 



 

         Возвращение к истокам, основам жизни.  Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей.  Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы. 
         Роберт Бернс. Особенности творчества.  «Честная бедность».  Представления народа о справедливости и честности. 

 Народнопоэтический характер произведения. 

         Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

         Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота 

времен года.  Поэтическая картина, нарисованная одном-двумя штрихами. 

         Теория литературы.  Особенности жанра хокку (хайку). 

         О.Генри. «Дары волхвов».  Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.  Смешное и возвышенное в рассказе. 

         Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на земле.  Мечта о чудесной победе добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема урока Планируемые результаты Вид деятельности 

учащихся на уроке 

Вид 

контроля 

Пример

ное 

домашне

е 

задание 

  предметные метапредметные личностные    

Введение (1 ч.) 

1 Изображение Научиться Познавательные:                                                                                                                                                                                                                                     Формирование у Выразитель В. 2 с. 5, 



 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная 

проблема литературы 

определять основные 

идейно-

нравственные 

проблемы 

литературы 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действия): 

 Изучение 

содержания 

параграфа учебника; 

 Работа с теор. 

литвед. материалом 

(основные понятия: 

идея, проблема, 

герой), 

 Работа в 

парах с 

дидактическим 

материалом с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения заданий, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

 - 

комментирование 

выставленных 

оценок 

ное чтение 

отрывков 

(эмоциональ

ный отклик 

и выражение 

личного 

отношения к 

прочитанно

му, работа в 

группах 

(составление 

устного или 

письменного 

ответа на 

вопрос с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой) 

рубрика 

«Обогащ

аем свою 

речь» 

 



 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 6 Ч.) 

2 Предания. 

«Воцарение Ивана 

Грозного». 

Поэтическая 

автобиография 

народа 

Научиться различать 

произведения жанров 

фольклора, 

использовать их в 

устной и письменной 

речи 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной 

цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть навыками и 

умениями 

диалогической речи. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

культур, народов и 

религий 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

 с/р с 

литвед.портфолио 

(составление 

таблицы 

«Предания: 

жанровые и 

композиционные 

признаки», 

 составление 

тезисного плана 

устного 

сообщения по 

теме «Предания», 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

 - 

комментирование 

Т  С. 8-10 

читать, 

в.3 

(рубрика 

«Будьте 

внимател

ьны к 

слову». 

Выбороч

но - 

устное 

сообщен

ие по 

теме 

«Предан

ия» 



 

выставленных 

оценок 

3 Предания. «Сороки-

ведьмы», «Петр и 

плотник» 

Научиться 

определять жанровое 

своеобразия 

произведений 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию, 

осознанно 

использовать речевые 

средства в соотв.с 

задачей 

коммуникации 

Формирование 

мотивации к индив. и 

коллективной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

 коллектив.работа 

с ЛП
1
 

(составление 

тезисного плана 

к уст.и 

письм.ответу на 

проблемный 

вопрос), 

 работа в парах 

(выразительное 

чтение отрывков 

с последующим 

рецензированием

)., 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

Т  Вспомни

ть, чт о 

такое 

пословиц

а и 

поговорк

а. Их 

сходство 

и 

различие 

                                                 
1
 Литературоведческое портфолио (далее – ЛП) 



 

задания, 

 - 

комментировани

е выставленных 

оценок 

4 Народная мудрость 

пословиц и 

поговорок. 

Афористические 

жанры фольклора 

Научиться 

составлять план 

устного 

высказывания  

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию, 

осознанно 

использовать речевые 

средства в соотв.с 

задачей 

коммуникации 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

 комплексное 

повторение, 

 с/р с ЛП 

(конспект 

с.60-62), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

 - 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок 

Ответ на 

проблемный 

вопрос. ЛР 

по теме 

«Выявление 

стилистичес

ких 

особенносте

й пословиц 

и 

поговорок» 

Выбороч

но – 

конспект 

статьи 

учебника

. ИЛИ 

задание 

С.67 

5 Эпос народов мира. 

Былины «Вольга и 

Научиться владеть 

изученной 

Познавательные:вы

делять и 

Формирование 

внутренней позиции 

Формирование у 

учащихся умений 

Т  Доделать 

таблицу 



 

Микула 

Селянинович» 

терминологией по 

теме, 

выразительному 

чтению и 

рецензированию 

выразительного 

чтения былин 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в т.ч. и с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя, 

формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный выбор 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

 изучение 

параграфа 

учебника, 

 работа с 

теор.лит.материал

ом по теме 

«Былины», 

 с/р или 

групповая работа 

на тему «Поиск 

незнакомых слов 

и определение их 

значения с пом. 

Справ.литер-ры»., 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

 - 

комментирование 

выставленных 

оценок 

«Незаслу

женно 

забытые 

слова» 

или 

Проект 

с.23.выра

зительно

е чтение 

былины 

6 Киевский цикл 

былин. 

Новгородский цикл 

былин 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме навыками 

устной 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков исследования 

текста с опорой не 

только на 

информацию, но и на 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

Выразит. 

чтение 

былин. 

Опрос 

В.1-4 

с.36 



 

монологической 

речи, составлять 

пересказы былин 

уметь оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные:

уметь моделировать 

монологич.высказыва

ние, аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

 

жанр, композицию, 

выразительные 

средства 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

 комплексное 

повторение, 

 с/р с ЛП, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

 - 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок 

7 Французский и 

карелофинский 

мифологический 

эпос.  

Научиться находить 

примеры из эпоса, 

иллюстрирующие 

понятия 

«героический пафос» 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую  

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать 

алгоритм ответа. 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

 изучение 

параграфа 

учебника, 

 работа с 

теор.материалом, 

Написать 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Повторе

ние  



 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

 составление 

тезисного плана 

статьи, пересказ 

отрывков по 

плану, 

 выразительное 

чтение, 

  коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцирован

ного домашнего 

задания, 

 - 

комментирование 

выставленных 

оценок 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.) 

8 «Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). «Повесть 

временных лет». 

«Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

Научиться понимать 

смысл произведения 

древнерусской лит-

ры, применять 

навыки ПД
2
 на уроке 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы, 

выразительн

ое чтение 

отрывков 

Повторе

ние, 

готовить

ся к к/р 

                                                 
2
 Проектная деятельность (далее – ПД) 



 

содержанием 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст жития, 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний (т.е 

формировать 

операциональный 

опыт) 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

 

- комплексное 

повторение, 

- с/р с ЛП, 

-работа в парах 

(поиск незнакомых 

слов и объяснение 

их с помощью 

спец.литературы и 

словарей), 

-ЛР «Нравственные 

заветы и идеалы 

Древней Руси», 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

9 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Древнерусская 

литература» 

Научиться 

самодиагностике 

Познавательные: 

уметь узнавать , 

называть, определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в т.ч. и с 

помощью 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствовани

ю 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольнй 

функции, контроль, 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

КР 

(письменны

й ответ на 

вопрос: 

1. Каковы 

худож.особе

нности 

русских 

былин? 

2. Что 

воспевает 

Повторе

ние  



 

комп.средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике 

 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

народ в 

героическом 

эпосе? 

3. Каковы 

нравственны

е идеалы и 

заветы 

Древней 

Руси? 

4. В чем 

значение 

ДРЛ для 

современног

о читателя? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА ( 2Ч.) 

10 М.В. Ломоносов. Ода 

«К статуе Петра 

Великого», «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский 

престол Ее 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок) 

Научиться 

анализировать текст 

стихотворения 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

 

Ф-е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- с/р (сообщение о 

жизни и тв-ве поэта), 

- работа в парах 

Сил-Сл. 
3
(устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

стихотворения), 

- коллективное 

Практическа

я групповая 

работа 

(определени

е жанрово-

композицио

нных 

особенносте

й текста при 

консультати

вной 

помощи 

учителя). 

самостоятел

ьное 

Ответить 

на 

вопрос 

«Каковы 

особенно

сти 

жанра 

оды?», 

выразите

льное 

чтение 

отрывка. 

По 

выбору – 

в.1 с.87 

                                                 
3
 Сильный – слабый (далее – Сил.-Сл.) 



 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

  

определение 

функций 

образных 

средств с 

последующе

й 

самопроверк

ой. 

11 Г.Р. Державин. 

Стихотворения «Река 

времен в своем 

стремленьи..», «На 

птичку», 

«Признание» 

Научиться правильно 

и четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение по 

итогам дз, 

- выразительное 

чтение 

стихотворения с 

последующим 

письменным его 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

Групповая 

работа по 

тексту 

стихотворен

ия 

(выразитель

ные 

средства 

языка). 

Самостоятел

ьная работа 

(выявление 

жанровых 

особенносте

й 

стихотворен

ия) 

Читать 

«Песнь о 

вещем 

Олеге». 

Творческ

ое 

задание 

с.92 ИЛИ 

в.1,3 



 

задания, 

- участие в 

коллективном 

диалоге, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 28 Ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин ( 3 ч.) 

12 А.С. Пушкин. Поэма 

«Полтава» (отрывок). 

Сопоставительный 

анализ портретов 

Петра I и Карла XII 

Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа 

Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- проверка дз, 

- Выразительное 

чтение отрывков с 

последующим его 

рецензированием, 

 - Групповая работа. 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

Практическа

я работа 

(выразитель

ные 

средства 

языка, 

выявление 

жанровых 

особенносте

й поэмы). 

Подготов

иться к 

с/р по 

незнаком

ым 

словам. 

выразите

льное 

чтение 

отрывка 



 

выставленных 

оценок 

 

13 А. С. Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге» 

Научиться понимать, 

выразительно читать 

текст и выполнять 

устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

 

Формирование 

мотивации к обучению 

и совершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- практическая 

работа по теме 

«Выявление черт 

баллады в «Песне о 

вещем Олеге», 

- ЛР в парах Сил.-

Сл. (подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятие баллада), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная работа 

(устный и 

письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос) 

В.1,2 

с.108. По 

выбору – 

найти 

определе

ние 

драмы. 



 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

14 А.С. Пушкин. Драма 

«Борис Годунов», 

цикл «Повести 

Белкина». Проект 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: : 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

- Подбор цитат из 

монолога Пимена на 

тему «Образ 

летописца как образ 

древнерусского 

писателя («Борис 

Годунов»)., 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

инсценирова

ние 

фрагмента. 

Работа в 

парах 

(различие 

рассказчика   

и автора-

повествоват

еля в 

эпическом 

произведени

и) 

В.5 

с.134. По 

выбору – 

найти 

определе

ния 

следующ

их 

понятий: 

поэма, 

фолькло

р, 

компози

ция, 

опрични

на 



 

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов ( 4 ч.) 

15 М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова». 

Поэма об 

историческом 

прошлом Руси. 

Смысл столкновения 

Калашникова с 

Киребеевичем 

Научиться 

определять значение 

картин быта 16в. Для 

понимания 

характеров и идеи 

поэмы 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения и 

устанавливать 

аналогии 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение 

параграфа учебника, 

- работа с 

теоретическим 

лит.материалом 

(основные понятия: 

поэма. Фольклоризм, 

композиция), 

- работа в парах 

(иллюстрирование 

понятия опричнина 

примерами из 

повести), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

самостоятел

ьная 

практическа

я работа 

(Определени

е функции 

антитезы в 

сюжетно-

композицио

нной 

организации 

«Песни..» 

Читать 

«Песня 

о…». в.1. 

(письм) 



 

литературе, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

16 М.Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова». 

Защита 

Калашниковым 

человеческого 

достоинства 

Научиться 

сопоставлять 

литературных героев 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя: 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания:  

- комплексная 

проверка ДЗ, 

- СР с ЛП 

(составление 

таблицы 

«Калашников и 

Киребеевич»), 

Составление 

тезисного плана для 

пересказа «Песни..», 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

СР 

(составление 

устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос) 

Заверши

ть 

тезисный 

план. По 

выбору – 

ответить 

на 

вопрос 

«Почему 

Калашни

кова 

можно 

назвать 

носителе

м 

лучших 

черт 

русского 

национал

ьного 

характер

а» 



 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

17 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

«Когда волнуется 

желтеющая нива..», 

«Ангел», «Молитва» 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Формирование 

навыков 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение, 

- работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров для 

аргументации), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

СР 

(составление 

устного и 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос: 

«Почему 

лирический 

герой 

поэзии М. 

Лермонтова 

видит 

источник 

душевных 

сил и 

творчества в 

общении с 

природой?) 

Готовить

ся к к/р 



 

 

18 Контрольная  работа 

№2 по 

произведениям А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивид.план 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи: 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение 

контрольной работы, 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

1. Какой 

показана 

Россия в пр-

иях 

А.Пушкина? 

2. Каково 

отношение к 

«маленьком

у человеку» 

в «Повестях 

Белкина»? 

3. в чем 

своеобразие 

рассказчика 

в «Повестях 

Белкина»? 

4.Какие 

человечески

е качества 

воспевает 

М. 

Лермонтов в 

Читать 

«Тарас 

Бульба» 



 

образе купца 

Калашников

а? 

5. Почему 

лирический 

герой 

поэзии М. 

Лермонтова 

видит 

источник 

душевных 

сил и 

творчества в 

общении с 

природой?) 

Николай Васильевич Гоголь ( 5 ч.) 

19 Н.В. Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». 

Прославление 

боевого 

товарищества, 

осуждение 

предательства 

Научиться выявлять 

характерные 

худ.приемы пов-я 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

исследовательской 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- комплексное 

повторение, работа 

над ошибками, 

ЛР. 

составление 

плана 

аргументиро

ванного 

рассуждения 

на 

проблемный 

вопрос 

Читать 

«Тарас 

Бульба». 

Дать  



 

задач - СР с 

литвед.портфолио, 

-выразительное 

чтение отрывков 

повести, 

- работа в парах 

(поиск в тексе 

незнакомых слов и 

определение их 

значения), - 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

20 Героизм и 

самоотверженность 

Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе 

за освобождение 

родной земли в 

повестях Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Научиться 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь высказывать 

свою точку зрения на 

события и поступки 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- СР (выделение 

этапов развития 

сюжета повести), 

Составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

Дать 

устную 

характер

истику 

Остапу 

или 

Андрию 



 

героев 

 

 - групповая работа 

(составление 

сравнительной 

характеристики 

героев), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

21 Противопоставление 

Остапа Андрию в 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- составление плана 

эпизода, 

- составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

СР 

(письменны

й ответ  на 

проблемный 

вопрос) 

Доделать 

таблицу. 

В.2,3 с. 

236. 

Выразит

ельное 

чтение 

отрывка 

про 

степь 



 

кооперации 

 

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

22 Патриотический 

пафос повести 

«Тарас Бульба» Н.В. 

Гоголя 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной 

монологической речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать  то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- работа в парах, 

- групповая 

практическая работа, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

СР (подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстриру

ющих 

различные 

формы 

выражения 

авторской 

оценки 

Творческ

ое 

задание 

с. 237 

доделать. 

готовить

ся к к/р 

23 Контрольная работа 

№3 по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивид.план 

восполнения 

проблемных зон в 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

КР. 

1. Какова 

авторская 

оценка 

образа 

Бульбы? 

Повторе

ние  



 

изученных темах задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

 

решения 

литературоведческой 

задачи 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

2. Зачем в 

повести 

противопост

авлены 

образы 

Остапа и 

Андрия? 

3. Какова 

роль картин 

прирлды  в 

понимании 

характера 

героев 

повести? 

Иван Сергеевич Тургенев ( 2 ч.) 

24 Изображение быта 

крестьян, авторское 

отношение к 

бесправным и 

обездоленным в 

рассказе И.С. 

Тургенева «Бирюк» 

Научиться 

определять авторское 

отношение к героям 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

а такжк качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные:

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексная 

проверка ДЗ, 

- СР с литвед. 

портфолио (анализ 

повести), 

Работа в парах Сил.-

Сл. (характеристика 

героев повести), 

Конкурс 

пересказа 

эпизода по 

теме урока 

В 2.3 с 

249. 

Пересказ  



 

затруднения 

 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

25 И.С. Тургенев. 

Стихотворение в 

прозе «Русский 

язык». Родной язык 

как духовная опора 

человека. 

«Близнецы», «Два 

богача» 

Научиться понимать 

смысл произведения 

и видеть главное 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы по алгоритму 

выполнения задачи 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- СР с 

литвед.портфолио, 

- выразительное 

чтение и его 

рецензирование, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Составление 

тезисного 

плана 

выразите

льное 

чтение 

одного 

из 

стихотво

рений 



 

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч.) 

26 Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины» 

(«Княгиня 

Трубецкая»). 

Историческая основа 

поэмы 

Научиться 

выполнять 

индив.задание в ПД 

группы 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- проектная работа в 

парах 

(иллюстрирование 

эпизодов), 

- выразительное 

чтение и его 

рецензирование, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

взаимопрове

рка  

Послуша

ть 

отрывок 

из 

фонохрес

томатии. 

В.1,2 

ИЛИ 

«Учимся 

читать 

выразите

льно» 

27 Художественные 

особенности поэмы 

Научиться выявлять 

худ.особенности 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

Формирование 

навыков 

Формирование у 

учащихся 

ЛР 

(языковые 

Доделать 

тезисный 



 

Н.А. Некрасова 

«Русские  

женщины». 

поэмы определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием(ф-ть 

умение работать по 

алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексная 

проверка ДЗ, 

- работа в парах 

(составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков),  

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

особенности 

поэмы) 

план 

28 Стихотворение 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль Н.А. Некрасова 

за судьбу народа 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить навыки и 

умения по 

определению 

трехсложного 

размера стиха 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

ЛР в 

группах 

(подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстриру

ющих 

трехсложны

е размеры 

стиха, с 

Выучить 

отрывок 

наизусть 



 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивид. Работа по 

диагностической 

картре типичных 

ошибок в домашней 

работе, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

последующе

й 

взаимопрове

ркой) 

Алексей Константинович Толстой ( 1ч.) 

29 А.К. Толстой. 

«Василий Шибанов» 

и «Князь Михайло 

Репнин» как 

исторические 

баллады 

Научиться 

анализировать текст 

баллады 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

(«Биография и 

творческий путь 

поэта»), 

Текущий 

контроль  

Подготов

ить 

устный 

рассказ о 

поэте 



 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

- выразительное 

чтение, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина (2 ч.) 

30 «Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов 

прокормил». 

Нравственные 

пороки общества в 

сказке М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Научиться 

характеризовать 

средства 

выразительности в 

сказке 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение, 

- выразительное 

чтение сказки, 

- работа со словарем 

литвед.терминов, 

- коллективное 

СР 

(составление 

таблицы 

«Средства 

выразительн

ости и их 

роль в 

выражении 

идеи 

текста»). 

Готовить

ся к к/р 



 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

31 Контрольная работа 

№4 по 

произведениям 

Н.В.Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивид.план 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

: - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Выполнение 

заданий: 

1. 

письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

«Каковы 

средства 

создания 

комического 

в сказках 

М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина?», 

тестировани

е. 

Повторе

ние  

Лев Николаевич Толстой ( 3 ч.) 



 

32 Л.Н. Толстой. Главы 

из повести 

«Детство». «Классы» 

(взаимоотношения 

детей и взрослых» 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной и 

монологической речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение 

параграфа учебника, 

- групповая 

лабораторная работа 

по тексту повести 

(составление 

портретной 

характеристики 

героев), 

Самостоятельное 

составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

ЛР (подбор 

цитатных 

примеров, 

иллюстриру

ющих 

формы 

авторской 

позиции в 

повести). 

Читать 

с.308-321 

33 «Наталья Саввишна». 

Проявление чувств 

героя в повести Л.Н. 

Толстого 

Научиться 

аргументировать 

свои ответы 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

Конкурс на 

лучшее 

инсценирова

ние 

В.2 ИЛИ 

«творчес

кое 

задание» 



 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

 

творческой 

деятельности 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- групповая РНО в 

ДЗ, 

- работа в парах 

Сил.-Сл. (подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

формы авторской 

позиции в повести), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

 

фрагмента 

повести  

с.322 

34 «Maman». Анализ 

собственных 

поступков героя в 

повести «Детство» 

Л.Н. Толстого 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическую 

речь 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Текущий 

контроль 

Объясни

ть слова 

«привяза

нность», 

«самопо

жертвова

ние», 

«согласи

е» 



 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

- работа в парах 

Сил.-Сл. (подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

понятия герой-

повествователь, 

автобиографическое 

произведение), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 ч.) 

35 «Хамелеон». Живая 

картина нравов в 

рассказе А.П. Чехова 

Научиться 

выполнять 

индив.задание в 

коллективной ПД 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

а таке качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: 

с тавить вопросы, 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- элементы ПД 

Текущий 

контроль 

Доделать 

таблицу 

«Речь 

героев…

». 

выразите

льное 

чтение.  



 

обратиться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

(подбор примеров на 

тему «Речь героев 

как средство их 

характеристики», 

- работа в парах 

Сил.-Сл.(устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения рассказа), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

36 Многогранность 

комического в 

рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

Научиться 

составлять 

лит.портрет писателя 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексная 

работа над 

ошибками в ДЗ, 

- коллективное 

проектирование 

Составление 

литературно

го портрета 

писателя 

Проект 

с.337 



 

точку зрения 

 

 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

37 Средства 

юмористической 

характеристики в 

рассказе А.П. Чехова 

«Размазня» 

Научиться 

анализировать текст 

рассказа 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение 

параграфа учебника, 

 -различные виды 

пересказов,  

- устная и 

письменная 

характеристика 

героев, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Групповая 

работа ( 

составление 

викторины 

на знание 

текста 

рассказа) 

Подготов

ить 

инсценир

ование 

фрагмент

а 

рассказа 

«Край ты мой родной, родимый край…»  (2 ч.) 

38 В.А. Жуковский Научиться Познавательные: Формирование Формирование у ЛР Подготов



 

«Приход весны». 

И.А. Бунин 

«Родина». А.К. 

Толстой «Край ты 

мой, родимый 

край..», «Благовест». 

Поэтическое 

изображение родной 

природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания 

выразительно читать 

текст по образцу из 

фонохрестоматии 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение,  

- работа в парах 

(анализ 

поэтического 

текста), 

- выразительное 

чтение 

стихотворение с 

последующим его 

рецензированием, 

-- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

(Определени

е общего и 

индивидуаль

ного, 

неповторим

ого в образе 

Родины в 

творчестве 

русских 

поэтов) 

ить 

отзыв на 

одно из 

стихотво

рений с. 

345 

39 Контрольная работа 

№5 по 

стихотворениям 

поэтов 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивид. план 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование 

навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

Групповое 

выполнение 

заданий. 

Письменный 

повторен

ие 



 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

ответ на 

вопрос «Что 

особенно 

дорого 

читателю в 

русской 

поэзии XIX 

века о 

Родине и 

родной 

природе?» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (22 ч.) 

Иван Алексеевич Бунин ( 2 ч.) 

40 Воспитание детей в 

семье рассказе И.А. 

Бунина «Цифры» 

Научиться выявлять 

особенности 

повествования И.А. 

Бунина 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивидуальная и 

СР (устное 

иллюстриро

вание) 

В 1,2 

с.17 или 

в.1 

«Читать 

самостоя

тельно» 



 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

групповая работа 

(анализ рассказа, 

выразительное 

чтение рассказа), 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

41 Душевное богатство 

простого 

крестьянина в 

рассказе И.А. Бунина 

«Лапти» 

Научиться 

анализировать текст 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- коллективная 

проверка ДЗ, 

- рецензирование 

выразительного 

чтения (по 

Работа в 

парах 

(различные 

виды 

пересказа) 

Читать 

главы из 

«Детства

» 



 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

фонохрестоматии), 

- различные виды 

пересказа, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Максим Горький ( 2 ч.) 

42 Автобиографический 

характер повести М. 

Горького «Детство» 

Научиться 

анализировать текст 

повести 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- взаимопроверка 

выполненного ДЗ, 

- групповая ЛР по 

тексту, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

Составление 

устного или 

письменного 

ответа 

проблемный 

на вопрос 

В.2 с.22 



 

 - комментирование 

выставленных 

оценок 

43 Романтические 

рассказы М.Горького 

«Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), 

«Челкаш» 

Научиться 

определять тему и 

идею романтических 

рассказов 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самосовершенствовани

ю 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- СР с 

литвед.портфолио 

(составление 

таблицы «Пафос 

романтических 

рассказов М. 

Горького), 

- групповая работа 

(составление 

тезисного плана для 

различных видов 

пересказа), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

Составление 

устного или 

письменного 

ответапробл

емный на 

вопрос  

Тезисны

й или 

цитатны

й план 

в.1 или 2 

с.89 



 

оценок 

Владимир Владимирович Маяковский ( 2 ч.) 

44 В.В. Маяковский. 

Мысли автора о роли 

поэзии в жизни 

человека и общества 

в стихотворении 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче» 

Научиться 

определять языковые 

и композиционные  

особенности 

стихотворения 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение 

и свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- коллективная РНО 

в ДЗ, 

- выразительное 

чтение с 

последующим 

рецензированием, 

- групповая работа 

(характеристика 

метрико-

ритмических 

особенностей 

стихотворения), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Составление 

письменного 

ответа на 

вопрос «В 

чем 

сходство и 

различия 

образов 

лирического 

героя и 

автора?» 

Выучить 

отрывок 

из 

стихотво

рения 



 

45 Два взгляда на мир в 

стихотворениях В.В. 

Маяковского 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

Научиться выявлять 

ритмико-

метрические 

особенности стих-я 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- СР  с 

литвед.материалом 

(составление  

устного ответа на 

вопрос «Каково 

значение 

художественно 

значимых 

изобразительно-

выразительных 

средств языка 

писателя?»), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Подбор 

цитат, 

иллюстриру

ющих  

понятия 

лирический 

герой, ритм, 

рифма, 

тоническое 

стихосложен

ие 

Выучить 

стихотво

рение 

Леонид Николаевич Андреев ( 2 ч.) 

46 Чувство сострадания Научиться Познавательные: : Формирование Формирование у Обсуждение В. 1-2 



 

к братьям нашим 

меньшим, 

бессердечие героев в 

рассказе Л.Н. 

Андреева « Кусака» 

определять 

особенности пов-я 

Л.Андреева 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- выразительное 

чтение рассказа с 

последующим 

рецензированием, 

- составление 

устного и 

письменного анализа 

рассказа, 

-- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

сообщений 

на 

проблемную 

тему 

с.101 

«Творчес

кое 

задание» 

(на 

выбор) 

47 Гуманистический 

пафос рассказа Л.Н. 

Андреева «Кусака». 

Проект 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной и 

монологической речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение 

содержания 

параграфа учебника, 

- конспектирование 

коллективны

й диалог 

Ответить 

на 

вопрос 

«Какие 

еще 

произвед

ения, где 

действу

ющим 

лицом 



 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

статьи, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

является 

собака?» 

Андрей Платонович Платонов ( 2 ч.) 

48 Главный герой 

рассказа А.П. 

Платонова «Юшка». 

Проект 

Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- развитие понятий о 

сказе, 

- составление 

цитатного плана для 

пересказа, 

- подбор цитатных 

примеров при 

составлении ответ на 

вопрос «Каковы 

доказательства 

душевной щедрости 

главного героя 

рассказа?» 

Письменный 

ответ на 

вопрос 

«Нужны ли 

в жизни 

сочувствие и 

сострадание

?» 

Прослуш

ать 

актерско

е чтение. 

В.1-4 

с.126, 

готовить

ся к к/р 



 

49 Контрольная 

работа № 6 по 

произведениям 

писателей XX века 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивид.план 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на  

события и поступки 

героев 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Выполнение 

контрольны

х заданий 

Повторе

ние  

Борис Леонидович Пастернак (2 ч.) 

50 Стихотворение 

«Июль», «Никого не 

будет в доме». 

Картины природы, 

преображенные 

поэтическим зрением 

Б.Л. Пастернака 

Научиться 

определять роль 

изобразительных 

средств при создании 

картины природы 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

осознавать качество 

усвоения 

Коммуникативные: 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- выразительное 

чтение с 

Составление 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос. 

Выучить 

любое 

стихотво

рение 

или 

написать 

отзыв на 

стихотво

рение 



 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

последующим его 

рецензированием, 

-заполнение таблицы 

«Изобразительно - 

выразительные 

средства в 

стихотворениях Б. 

Пастернака», 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

51 Контрольная 

работа №7 по 

произведениям Б.Л. 

Пастернака 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивид.план 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт 

Коммуникативные: 

Формирование 

навыков 

диагностической 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение 

контрольных 

заданий, 

- коллективное 

Письменный 

анализ 

эпизода или 

одного 

стихотворен

ия (по 

выбору 

учителя) 

повторе

ние 



 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

На дорогах войны (обзор) ( 1ч.) 

52 Героизм, патриотизм 

грозных лет войны в 

стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. 

Симонова, А.А. 

Суркова, А.Т. 

Твардовского, Н.С. 

Тихонова 

Научиться 

выполнять 

индив.план в составе 

проектной группы 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

и составлять 

развернутое 

сообщение 

Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст и соотносить 

нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные 
уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение, 

- составление 

тезисного плана для 

рассуждения на 

проблемный вопрос, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

Проект  Читать р-

о «О чем 

плачут 

лошади» 



 

оценок 

Федор Александрович Абрамов ( 1 ч.) 

53 Ф.А. Абрамов. «О 

чем плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы в рассказе 

Научиться 

характеризовать 

проблему в рассказе 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- поиск материалов о 

биографии и 

творчестве с 

использованием 

справочной 

литературы и 

Интернет, 

- групповая работа 

(составление плана 

рассказа), 

- выразительное 

чтение рассказа с 

последующим 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

СР 

(составление 

письменного 

сообщения о 

писателе) 

Составит

ь 

конспект 

биографи

и автора 



 

выставленных 

оценок 

Евгений Иванович Носов ( 2 ч.) 

54 Сила внутренней 

духовной красоты 

человека в рассказе 

Е.И. Носова «Кукла» 

, «Акимыч» 

Научиться правильно 

и четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь делать анализ 

текста 

Коммуникативные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- групповая 

практическая работа 

(поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие портрет 

героя, юмор, речь 

героя), 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

Работа в 

парах 

(Составлени

е устной или 

письменной 

характерист

ики героев 

рассказа) 

В.3. 

с.182 



 

оценок 

55 Протест против 

равнодушия. 

Взаимосвязь 

природы и человека в 

рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя» 

Научиться 

определять идейно-

тематическое 

своеобразие рассказа 

Е.Носова 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- различные виды 

пересказов, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Конкурс на 

лучшее 

инсценирова

ние рассказа 

В.4 с.185 

или в.1-3 

Юрий Павлович Казаков ( 1 ч.) 

56 Взаимоотношение 

детей, взаимопомощь 

и взаимовыручка в 

Научиться 

применять алгоритм 

проведения анализа 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

Подготов

ить 

пересказ 



 

рассказе Ю.П. 

Казакова «Тихое 

утро» 

текста информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- выразительное 

чтение  с 

последующим 

рецензированием, 

- работа в парах 

(различные виды 

пересказов), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

вопрос по парам 

«Тихая моя Родина…» (обзор) ( 1ч.) 

57 Стихотворения о 

Родине, родной 

природе, 

собственном 

восприятии 

Научиться 

определять 

особенности лирики 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Групповая 

практическа

я работа 

(составление 

устного и 

 



 

окружающего В.Я. 

Брюсова, Ф.К. 

Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения  

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

способов действий): 

- выразительное 

чтение 

стихотворений с 

последующим 

рецензированием, 

- - коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

письменного 

сопоставите

льного 

анализа 

стихотворен

ий) 

Александр Трифонович Твардовский ( 1 ч.) 

58 А.Т. Твардовский. 

Стихотворения 

«Снега темнеют 

синие…», «Июль – 

макушка лета», «На 

дне моей жизни» 

Научиться выявлять 

характерные 

особенности лирики  

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение,  

- СР с 

литвед.портфолие 

(составление 

конспекта статьи 

учебника, пересказ 

Групповая 

работа 

(Выявление 

художествен

но значимых 

изобразител

ьно-

выразительн

ых средств 

языка поэта: 

поэтическая 

лексика, 

синтаксис, 

тропы, 

фигуры, 

фоника и 

Анализ 

стихотво

рения 



 

познавательных задач статьи), 

- работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие лирический 

герой), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

т.п.) 

Д.С. Лихачев ( 1 ч.) 

59 Д.С. Лихачев. 

Духовное напутствие 

молодежи в главах 

книги «Земля 

родная» 

Научиться 

определять жанрово-

стилистические 

черты публицистики 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения в 

соответствии с 

позицией автора 

текста 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- работа в 

парах(подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

жанровые 

особенности 

СР (Подбор 

цитат, 

иллюстриру

ющих 

различные 

формы 

выражение 

авторской 

мысли) 

В. 1 

с.209 

(письм) 



 

стихотворений), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко ( 1 ч.) 

60 Смешное и грустное 

в рассказах М. 

Зощенко. Рассказ 

«Беда» 

Научиться 

определить идейно-

эмоциональное 

содержание рассказа 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- работа в парах 

«Характеристика 

идейно-

эмоционального 

содержания 

рассказа», 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

Составление 

тезисного 

плана для 

пересказа 

эпизодов 

рассказа 

Доделать 

тезисный 

план 



 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Песни на слова русских поэтов XX века ( 1ч) 

61 А.Н. Вердинский 

«Доченьки», И.А. 

Гофф «Русское 

поле». Лирические 

размышления о 

жизни. Б. Ш. 

Окуджава «По 

Смоленской дороге». 

Светлая грусть 

переживаний. Проект  

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной и 

монологической речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

- изучение 

параграфа учебника, 

- работа в парах 

«Песня как 

синтетический жанр 

искусства, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Проект  Проект  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ ( 1 Ч) 

62 Расул Гамзатов. 

Стихотворения 

«Опять за спиною 

родная земля». «Я 

вновь пришел сюда и 

сам не верю…», «О 

Научиться выявлять 

характерные 

особенности лирики 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

выразительн

ое чтение 

стихотворен

ий с 

последующи

м 

В.2. 

с.240 



 

моей Родине». 

Возвращения к 

истокам, основам 

жизни 

текстаРегулятивные

: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- СР с 

литвед.портфолио, 

- заполнение 

таблицы «Жанрово-

композиционные 

особенности лирика 

Р. Гамзатова», 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

рецензирова

нием 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 Ч.) 

63 Представления 

народа о 

справедливости и 

честности «Честная 

бедность» Роберта 

Бернса 

Научиться 

выразительно читать 

и анализировать 

текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

Работа в 

парах 

(анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции) 

Тезисны

й плна 



 

операциональный 

опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать 

прочитанное и 

аргументировать 

точку зрения 

деятельности: 

- групповая работа, 

- выразительное 

чтение с 

последующим его 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

64 Ощущение 

трагического разлада 

героя с жизнью в 

стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!» Дж. Г. 

Байрона 

Научиться 

выразительно читать 

и анализировать 

текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

Формирование 

мотивации к обучению 

и 

самовершенствованию 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

- комплексное 

повторение, 

- работа в парах 

(Выявление черт 

фольклора. 

Определение 

функций 

фольклорных 

ЛР ( Анализ 

текста: 

элементы 

композиции, 

особенности 

языка) 

Подготов

ить 

выразите

льное 

чтение 



 

взаимодействия мотивов, образов, 

поэтических средств 

в пр-иях зарубежной 

литературы) 

65 Японские 

трехстишия (хокку). 

Изображение жизни 

природы и жизни 

человека в их 

нерасторжимом 

единстве на фоне 

круговорота времен 

года 

Научиться 

определять идейно-

художественное 

своеобразие текста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

литературоведческой 

задачи 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- проверка ДЗ, 

- индивидуальная и 

парная работа по 

сочинению хокку, 

- выразительное 

чтение хокку с 

последующим 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

Устный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Сочинит

ь хокку 



 

выставленных 

оценок 

66 Сила любви и 

преданности О. 

Генри «Дары 

волхвов» 

Научиться правильно 

и четко давать 

ответы на вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- групповая 

практическая работа 

(подбор цитат, 

иллюстрирующих 

понятия герой, 

повествование, тема, 

идея), 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

оценок 

Составление 

тезисного 

плана к 

различным 

видам 

пересказа 

Подготов

ить 

пересказ 

от 

разных 

действу

ющих 

лиц 

67 Фантастические Научиться Познавательные: Формирование Формирование у Текущий Готовить



 

рассказы Р. Бредбери 

как выражение 

стремления уберечь 

людей от зла и 

опасности на Земле. 

«Каникулы» 

систематизировать и 

обобщать материал 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивид. и парная 

работа с 

дидактическим 

материалом (подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

функции языковых и 

композиционных 

средств в тексте 

рассказа), 

- выразительное 

чтение, 

- коллективное 

проектирование 

выполнения 

дифференцированно

го домашнего 

задания, 

- комментирование 

выставленных 

контроль ся к 

тестиров

анию 



 

оценок 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД 

68 Итоговый тест Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивид.план 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

Формирование 

навыков 

исследовательской и 

диагностической 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение 

контрольных 

заданий 

 Список 

литерату

ры на 

лето 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Патровка, утвеждденной 28.08.2015 №93;      

 учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

 рабочей программой, составленной на основе авторской программы    по литературе                                                                                                                                                                                          

 В .Я. Коровиной, В.П. Журавлева и др. М.: Просвещение, 2015  

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 

•  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответствен-

ного, бережного отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения. устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 



 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

•  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из тек-

ста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Содержание  учебного предмета 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Отражение жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 



 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по 

плану с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII в. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их 

нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей 

как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван .Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

P.P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 



 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. 

Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 

(начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа 

эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. 

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. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на 

литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный 

анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном 

произведении.Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. 

Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения 

авторской позиции (начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента 

драматического произведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование 

текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе. 



 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные 

вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 

(развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев 

и средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная 

характеристика героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. 

Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного 

высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 



 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 



 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-

эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в 

рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. 

Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор) (2 ч) 



 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший 

характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня как синтетический жанр искусства 

(развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и 

есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского 

зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 



 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и 

письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная 

характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Введение — 1 ч. 

Устное народное творчество — 2 ч. 

Из древнерусской литературы — 2 ч. 

Из русской литературы XVIII в. - 3 ч. 

Из русской литературы XIX в. - 35 ч (в т. ч. 4 К.Р., 9 P.P., 1 В.Ч.). 

Из русской литературы XX в. — 19 ч (в т. ч. 3 К.Р., 4 P.P., 1 В.Ч.). 

Из зарубежной литературы — 5 ч (в т. ч. 1 В.Ч.). 

Итоговый контроль — 1 ч. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты УУД Форма 

контроля 

Д/з 

план факт 

Личностные Метапредметные Предметные 

 
ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

 

        

1 Русская 

литература и 

история 

   Научиться 

определять 

идейно-исто-

рический 

замысел 

художественного 

произведения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

 Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

 

 УСТНОЕ 

НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (2 

        



 

ч) 

2 В мире русской 

народной песни. 

«В темном лесе...», 

«Уж ты ночка, 

ноченька 

темная...», «Вдоль 

по улице метелица 

метет...», «Пугачев 

в темнице», 

«Пугачев казнен». 

Частушки 

   Научиться опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности 

песни, их 

смысловую на-

правленность 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

представления о 

жизни, быте и 

культуре наших 

предков 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

 

3 P.P. Предания «О 

Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком». 

Духовный подвиг 

самопожертвовани

я Александра 

Невского 

   Научиться 

определять 

жанровое свое-

образие 

преданий, 

житийной 

литературы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию:  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

 



 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

 ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКО

Й ЛИТЕРАТУРЫ 

(2 ч) 

 

        

4 Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

Защита русских 

земель от на-

шествия врагов 

   Научиться 

находить 

композиционно- 

жанровые 

признаки 

житийной литера-

туры 

 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

 

Формирование 

навыков 

исследовательско

й деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Практикум 

Письменная 

хар-ка 

А.Невского 

 

5 Изображение дей-

ствительных и 

вымышленных 

событий в повести 

«Шемякин суд» 

   Научиться 

определять 

жанровые при-

знаки 

сатирической 

повести 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Сочинение-

миниатюра 

 



 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

 

 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XVIII ВЕКА (3 Ч) 

        

6 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо-

росль» 

   Научиться 

определять 

идейно-этиче-

скую 

направленность 

комедии 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 

свою деятельности; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Тест на 

восприятие 

текста 

 

7 Речевые характе-

ристики 

персонажей как 

   Научиться 

владеть 

изученной терми-

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

внутренней пози-

ции школьника 

Анализ 

эпизода. 

Проект 

 



 

средство создания 

комической 

ситуации. Проект 

нологией по 

теме, 

выразительному 

чтению и 

рецензированию 

выразительного 

чтения отрывков 

комедии 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

на основе по-

ступков положи-

тельного героя, 

формирование 

нравственно-эти-

ческой ориента-

ции, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный выбор 

8 Контрольная 

работа № 1 по 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

   Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной и 

письменной 

монологической 

речью 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста с 

опорой не только 

на информацию, 

но и на жанр, 

композицию. 

выразительные 

средства 

Контрольна

я работа 

 

 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА (35 

ч)ИВАН 

АНДРЕЕВИЧ 

КРЫЛОВ (2 Ч) 

        

9 Язвительный 

сатирик и бас-

нописец И.А. 

Крылов 

   Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

Индивид. 

задание. 

 



 

 басни для состав-

ления 

аргументации 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимани

я 

10 Осмеяние пороков 

в басне И.А. 

Крылова «Обоз» 

   Научиться 

понимать смысл 

произведения 

И.А. Крылова 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем 

взаимо-

понимания 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике, 

чтение 

наизусть 

 

 КОНДРАТИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 

РЫЛЕЕВ (1 Ч) 

        

11 Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. Ры-

леева 

   Научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности в 

составе пары, 

Групповые 

проекты 

 



 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

группы 

 АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

ПУШКИН (9 Ч) 

        

12 P.P. 

Разноплановость 

содержания сти-

хотворения А.С. 

Пушкина «Туча» 

   Научиться 

анализировать 

текст стихо-

творения 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем 

взаимо-

понимания 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике, 

чтение 

наизусть 

 

13 P.P. Темы любви 

и дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «****» и 

«19 октября» 

 

   Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа на 

проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

Формирование на-

выков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Чтение 

наизусть 

 



 

полученные знания 

14 История Пу-

гачевского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом 

труде писателя и 

историка А.С. 

Пушкина 

(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка») 

 

   Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Тест на 

восприятие 

романа 

 

15 Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в 

повести А.С. Пуш-

кина 

«Капитанская 

дочка» 

 

   Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить 

самостоятельный 

и групповой 

анализ 

фрагментов 

текста 

Познавательные: узнавать, 

называть . и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию 

Сжатый 

пересказ 

 

16 P.P. Маша 

Миронова - 

нравственная 

красота героини 

повести А.С. Пуш-

кина 

   Научиться 

анализировать 

текст повести с 

позиции ее идей-

но-тематической 

направленности 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

Формирование 

навыков анализа, 

самоанализа и са-

моконтроля 

Письменный 

ответ: «Как  

и почему 

изменилось 

отношение 

Гринева к 

 



 

«Капитанская 

дочка» 

 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

своему 

пребыванию 

в 

крепости?». 

Анализ 

эпизода 

17 Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» 

 

   Научиться 

определять 

значение картин 

быта XVIII в. для 

понимания 

характеров и 

идеи повести 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, клас-

сифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимани

я 

Пересказ. 

Анализ 

 



 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

18

-

19 

P.P. Проект. Со-

ставление 

электронной 

презентации 

«Герои повести “ 

Капитанская 

дочка” и их 

прототипы» 

 

   Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  

20 Контрольная 

работа № 2 по 

произведениям 

А.С. Пушкина 

 

   Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий 

по алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой задачи 

Контрольна

я работа 

 

 МИХАИЛ         



 

ЮРЬЕВИЧ 

ЛЕРМОНТОВ (5 

Ч) 

21  «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как  

романтическая 

поэма 

   Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией 

по теме,  владеть 

навыками устной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков исследо-

вательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимани

я 

Чтение 

наизусть 

 

22 Трагическое 

противопо-

ставление 

человека и обстоя-

тельств в поэме 

М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 

 

   Научиться 

выявлять 

характерные 

художественные 

средства и 

приемы лиро-

эпического 

изображения 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Формирование 

навыков само-

диагностики по 

результатам 

исследовательско

й деятельности 

Тест на 

восприятие 

поэмы 

 

23 Особенности 

композиции 

поэмы М.Ю. Лер-

монтова 

«Мцыри». 

Эпиграф и сюжет 

поэмы 

 

   Научиться 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

Наизусть 

отрывок 

 



 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

учителя 

24 P.P. Портрет и 

речь героя как 

средства 

выражения 

авторского 

отношения. 

Смысл финала 

поэмы. Проект 

 

   Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по 

теме, владеть 

навыками устной 

и письменной 

монологической 

речи 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

исследова-

тельской деятель-

ности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Реализация 

исследовате

льских 

проектов 

 

25 Контрольная 

работа № 3 по 

произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

 

   Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий 

по алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой задачи 

Контрольна

я работа 

 

 НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОГОЛЬ (7 Ч) 

        

26  «Ревизор». 

Комедия Н.В. 

Гоголя «со 

злостью и солью» 

   Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

Развернутые 

ответы на 

вопросы. 

 



 

 эмоциональное 

содержание 

комедии 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

27 Поворот русской 

драматургии к 

социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

   Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

Ответы-

рассуждения 

по поднятым 

проблемам 

 

28 P.P. Образ «ма-

ленького» 

человека в 

литературе. 

Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». 

Проект 

   Научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Реализация 

исследовате

льских 

проектов 

 

29 P.P. Шинель как 

последняя надежда 

согреться в хо-

1   Научиться 

выявлять 

художественные 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

Ответы-

рассуждения 

по поднятым 

 



 

лодном мире (по 

повести Н.В. 

Гоголя «Шинель») 

особенности 

поэмы 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

проблемам 

30 Петербург как 

символ вечного 

адского холода в 

повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» 

 

1   Обобщить и си-

стематизировать 

полученные 

знания, закрепить 

умения и навыки 

проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

 

Письменная 

работа 

 

31 Роль фантастики 

в произведениях 

Н.В. Гоголя 

1   Научиться 

определять роль 

фантастики в 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

Индивид. 

задание.  

 



 

 произведении составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

коллективной 

творческой 

деятельности 

32 Контрольная 

работа № 4 по 

произведениям 

Н.В. Гоголя 

 

1   Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков индиви-

дуального выпол-

нения диагности-

ческих заданий 

по алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой задачи 

Контрольна

я работа 

 

 ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ 

ТУРГЕНЕВ (1Ч) 

        

33 Изображение 

русской жизни и 

русских 

характеров в 

рассказе «Певцы» 

1   Научиться 

составлять 

характеристику 

героя (-ев) 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

Пересказ. 

Выразит. 

чтение 

Индивид. 

задание.  

 



 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

 МИХАИЛ 

ЕВГРАФОВИЧ 

САЛТЫКОВ-

ЩЕДРИН (2 Ч) 

        

34 Художественная 

сатира на со-

временные 

писателю порядки 

в романе «История 

одного города» 

(отрывок) 

1   Научиться 

определять 

сатирические 

способы 

художественного 

изображения 

действительности 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков самодиа-

гностики по алго-

ритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной по-

мощи учителя 

Тест на 

понимание 

 

35 Роман 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Исто-

рия одного 

города» как 

пародия на офици-

альные ис-

торические 

сочинения 

1   Научиться 

определять 

признаки ли-

тературной 

пародии в 

художественном 

тексте 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Индивид. 

задание.  

 



 

продуктивной кооперации 

 НИКОЛАЙ 

СЕМЕНОВИЧ 

ЛЕСКОВ (1Ч) 

        

36 Сатира на чинов-

ничество в 

рассказе Н.С. 

Лескова «Старый 

гений» 

1   Научиться 

аргументировать 

свои ответы 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

  

 ЛЕВ 

НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ (3 Ч) 

        

37 Идеал взаимной 

любви и согласия 

в обществе. 

Рассказ «После 

бала» Л.Н. Тол-

стого 

1   Научиться 

выстраивать 

внутреннюю мо-

нологическую 

речь 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

Вопросы 

учителя, 

задания в 

учебнике 

 

38 Психологизм 1   Научиться Познавательные: уметь Формирование Цитатный  



 

рассказа Л.H. Тол-

стого «После база» 

 

выполнять 

индивидуальное 

задание в коллек-

тивной 

проектной 

деятельности 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

план 

39 P.P. Нравствен-

ность в основе 

поступков героя 

рассказа J1.H. 

Толстого «После 

бала» 

 

1   Научиться 

составлять 

портрет героя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Мини-

сочинение: 

1.Полковник 

на балу и 

после бала 

2.Письмо 

Ивана 

Васильевича 

Вареньке 

3.Утро, 

изменившее 

жизнь… 

 

 ПОЭЗИЯ 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЫ В 

РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

XIX ВЕКА (2 Ч) 

        

40 Вн. чт. А.С. Пуш 

кин «Цветы 

последние 

милеи...», М.Ю. 

Лермонтов 

1   Научиться 

анализи- ровать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

Чтение 

наизусть 

 



 

«Осень», 

Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер» 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

деятельности 

41 P.P.  А.А. Фет 

«Первый 

ландыш», А.Н. 

Майков «Поле 

зыблется 

цветами...» 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания 

1   Научиться 

выразительно 

читать текст по 

образцу из фоно-

хрестоматии 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Чтение 

наизусть 

 

 АНТОН 

ПАВЛОВИЧ 

ЧЕХОВ (2 Ч) 

        

42 История о любви 

и упущенном 

счастье в 

рассказе А.П. 

Чехова «О 

любви» 

1   Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

навыков самодиа-

гностики по алго-

ритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной по-

мощи учителя 

Ответы-

рассуждения 

по поднятым 

проблемам 

 



 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

43 Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О 

любви» 

1   Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

А.П. Чехова 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Реализация 

индивидуаль

ного задания 

 

 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА (19 ч) 

        

 ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

БУНИН (1 Ч) 

        

44 Повествование о 

любви в 

различных ее 

состояниях и в 

различных 

жизненных 

ситуациях в 

рассказе И.А. 

1   Научиться 

анализировать 

текст 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

 

Мини-

сочинение 

«Над чем 

заставляет 

задуматься 

рассказ»? 

 



 

Бунина «Кавказ» ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

 АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ 

КУПРИН (1Ч) 

        

45 P.P. Утверждение 

согласия и 

взаимо-

понимания, 

любви и счастья 

в семье (по 

рассказу «Куст 

сирени» А.И. Ку-

прина) 

1   Научиться 

анализировать 

текст рассказа 

 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

Анализ 

эпизода 

 

 АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ БЛОК (1Ч) 

        

46 P.P.Историческая 

тема в стихо-

творении А.А. 

Блока «Россия», 

ее современное 

звучание и смысл 

1   Научиться 

определять тему 

и идею 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

Чтение 

наизусть 

 



 

ставленной цели, определять 

понятия. Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

 СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧ ЕСЕНИН (2 

Ч) 

        

47 Поэма «Пугачев» 

С.А. Есенина на 

историческую 

тему 

1   Научиться опре-

делять языковые 

и 

композиционные 

особенности 

поэмы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Наизусть 

отрывок 

 

48 Контрольная 

работа № 5 по 

творчеству С.А. 

Есенина и А.А. 

Блока 

1   Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

Контрольна

я работа 

 



 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

деятельности 

 ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ 

ШМЕЛЕВ (1Ч) 

        

49 И.С. Шмелев. Рас-

сказ о пути к 

творчеству. «Как я 

стал писателем» 

1   Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

И.С. Шмелева 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. Регулятивные: 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

Сочинение 

на тему: 

«Как я 

написал 

свое первое 

сочинение» 

 

50 ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ (4 

Ч) P.P. Журнал 

«Сатирикон». 

Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая 

история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). Проект 

1   Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть 

навыками устной 

монологической 

речи, выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной группе 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Индивид. 

задание. 

 

51 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и 

1   Научиться 

аргументировать 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

Формирование 

навыков иссле-

Индивид. 

задание. 

 



 

воротник». Сатира 

и юмор в рассказе 

свой ответ познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

52 P.P. М.М. Зо-

щенко. Рассказ 

«История болез-

ни». Сатира и 

юмор в рассказе 

1   Научиться 

выделять приемы 

сатирического 

изображения 

действительности 

в рассказе 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить чужие 

нравственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух, понимать 

прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

Сочинение-

миниатюра 

 

53 М.А. Осоргин. Со-

четание 

фантастики и 

реальности в 

рассказе «Пенсне» 

1   Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

М.А. Осоргина 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

 



 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

 АЛЕКСАНДР 

ТРИФОНОВИЧ 

ТВАРДОВСКИЙ 

(2 Ч) 

        

54 Жизнь народа на 

крутых переломах 

и поворотах 

истории в 

произведении А. 

Твардовского 

«Василий Теркин» 

1   Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Тест на 

восприятие 

Индивид. 

задание. 

Наизусть 

отрывок 

 

55 Контрольная 

работа № 6 по 

творчеству А. Т. 

Твардовского 

 

1   Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

Формирование 

навыков диагно-

стической 

деятельности 

Контрольная 

работа 

 



 

темах операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

 СТИХИ И 

ПЕСНИ О 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕНН

ОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 ГГ. (ОБЗОР) 

(2 Ч) 

        

56 М.В. Исаковский 

«Катюша», 

«Враги сожгли 

родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава 

«Песенка о пе-

хоте», «Здесь 

птицы не поют» 

 

1   Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

произведений о 

войне 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Чтение 

наизусть 

 

57 А.И. Фатьянов 

«Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «До-

роги». 

Лирические и 

героические песни 

о Великой 

Отечественной 

1   Научиться опре-

делять жанрово-

композиционные 

особенности 

песен о Великой 

Отечественной 

войне 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

Индивид. 

задание. 

 



 

войне 

 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

учителя 

 ВИКТОР 

ПЕТРОВИЧ 

АСТАФЬЕВ (3 Ч) 

        

58 Автобиогра-

фический 

характер рассказа 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня 

нет» 

1   Научиться опре-

делять идейно-

тематическое 

своеобразие 

рассказа В.П. 

Астафьева 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Анализ 

эпизода 

 

59 Мечты и ре-

альность 

военного детства 

в рассказе В.П. 

Астафьева «Фо-

тография, на 

которой меня 

нет» 

1   Научиться 

применять 

алгоритм прове-

дения анализа 

текста 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Анализ 

эпизода 

 



 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

60 Контрольная 

работа № 7 по 

произведениям о 

Великой Оте-

чественной войне 

   Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков диагно-

стической 

деятельности 

Контрольна

я работа 

 

 РУССКИЕ 

ПОЭТЫ О 

РОДИНЕ, 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ 

(ОБЗОР) (2 Ч) 

        

61 И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 

Д.С. Ме-

режковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий 

1   Научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

лирики о природе 

Познавательные: уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

Чтение 

наизусть 

 



 

«Вечер на Оке», 

«Уступи мне, 

скворец, 

уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, 

Россия...» 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

62 Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной 

ими Родине. Н.А. 

Оцуп 

«Мне трудно 

без Рос 

сии...»; 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Ами- 

надо «Ба 

бье лето»; 

И.А. Бунин 

«У птицы 

есть гнездо...» 

Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

русских поэтов о 

Родине 

1   Научиться 

определять 

жанрово-сти-

листические 

черты 

лирического 

произведения 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Чтение 

наизусть 

 

 ИЗ 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (5 

ч) 

        



 

63 Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

1   Научиться 

определять 

идейно-эмоцио-

нальное 

содержание 

трагедии 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Тест на 

восприятие. 

Наизусть 

отрывок 

 

64 Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности 

1   Научиться 

владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной 

монологической 

речи 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к 

самосовер-

шенствованию 

Сочинение  

65 Ж.-Б. Мольер - 

великий коме-

диограф. 

«Мещанин во 

дворянстве» — са-

тира на дворянство 

1   Научиться 

определять 

жанрово-стили-

стические черты 

пьесы Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

Тест на 

восприятие 

и понимание 

 



 

и невежество 

буржуа 

ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

66 Особенности 

классицизма в 

комедии 

«Мещанин во 

дворянстве» Ж.- 

Б. Мольера 

 

1   Научиться 

определять 

признаки клас-

сицизма в 

комедии Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, го-

товности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания 

Сочинение  

67 Вальтер Скотт. 

Исторический 

роман «Айвенго» 

 

1   Научиться 

выразительно 

читать текст, 

анализировать 

текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  

68 Итоговое 

тестирование 

 

   Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

Формирование 

навыков иссле-

довательской и 

диагностической 

деятельности 

Итоговое 

тестировани

е 

 



 

в изученных 

темах 

понятия. Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания в письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Патровка, утвеждденной 28.08.2015 №93;      

 учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

 рабочей программой, составленной на основе авторской программы    по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская и др.,                                                                                                                                                                                           

М.: Просвещение, 2015  

 

Планируемые результаты: 

 
Личностные результаты: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем 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: 

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 приемами отбора и систематизации материала на определенную 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 свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 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 свое 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; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2)применение приобретенных 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 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

Предметные результаты: 



 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили,язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Морфология и орфография. Культура речи. 



 

 Причастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Свойства прилагательных и глаголов у причастий. Синтаксическая 

роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот, выделение запятыми ПО, Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  

            Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Н и нн в суффиксах полных                               

причастий и отглагольных прилагательных. Одна буква н в кратких причастиях. 

            Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографиям.  

 Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. Не с деепричастиями.  

 Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  

 Служебные части речи.  

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги.  Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов. 

Дефисное написание предлогов. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

       Союз.  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные, противительные. Употребление сочини 

тельных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, чтобы, тоже от 

местоимений с предлогом  и частицами и союза также от наречия так с частицей же. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его 

языковые особенности. 

       Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Рассказ по 

данному сюжету. 

       Междометие. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях.  

 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
уроков русского языка 

в VII классе 
. 

№ 
п/п 

Тема   урока Количество 
часов 

Предполагаемый 
результат 

Вид 
контроля 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

       

I Повторение 

изученного 

в V – VI классах 

11+4РР; 

1 КД 

    

1 Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 Уметь обобщать знания 

о языке, полученные в 5-

6 классе. 

Знать особенности 

развития русского языка 

Вопросы №2 (уст.); 6(п.) – сочинение-

миниатюра «Живой,  как 

жизнь» 

 

2 Синтаксис. 

Синтаксический 

 разбор 

1 Знать основные 

синтаксические 

понятия:словосочетание, 

грамматическая основа 

предложения, члены 

предложения. 

Уметь составлять 

словосочетания, 

распространять 

предложения 

Самостоятельная 

работа 

№7 – придумать текст на 

тему «Любимый уголок 

природы» 

 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

1 Знать основные 

синтаксические понятия 

из раздела, строение СП, 

правила постановки 

знаков препинания. 

Уметь конструировать 

предложения по схемам, 

ставить знаки 

Тест, 

схематический 

диктант, работа с 

карточками 

С.6 – к.в.; №12 
 



 

препинания при 

обращениях, 

однородных членах, 

обобщающих словах 

4 Лексика и 

фразеология 

1 Знать 

понятия:лексическое 

значение слова, прямое и 

переносное значение 

слова, синонимы, 

антонимы, омонимы, 

фразеологизмы. 

Уметь работать со 

словарями, 

систематизировать 

материал 

Лексический 

диктант, 

самостоятельная 

работа 

Словарь,  №13 
 

5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический  разбор 

слова 

1 Знать основные 

фонетические понятия, 

характеристики звуков. 

Уметь производить 

фонетический  разбор 

Тестирование, 

самостоятельная 

работа 

К.в. с.9, 10; №22 – составить 

план, фонетический разбор 

указанных слов 

 

6 Словообразование и 

орфография 

1 Повторить орфограммы 

в корнях, суффиксах и 

окончаниях. 

Уметь производить 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор 

Тест, 

распределительный 

 диктант, 

орфографическая 

диктовка 

К.в. с.12; №27 
 

7 Морфемный и 

словообразовательный 

разборы 

1 Отрабатывать навык 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора 

Буквенный 

диктант, 

орфографическая 

диктовка 

№26, словарь 
 

8-9 Морфология и 

орфография 

2 Повторить основные 

грамматические 

признаки частей речи, 

Орфографическая 

диктовка 

№31,  просклонять 

числительное 628 

№35, словарь 

 



 

основные сведения по 

морфологии, 

правописание 

безударных гласных в 

окончаниях изменяемых 

частей речи. 

10 Морфология и 

орфография (урок-

практикум) 

1 Знать о значении 

открытий 

М.В.Ломоносова по 

текстам №28,29. 

Уметь применять 

орфографические, 

пунктуационные 

правила 

Диктант, тест №38, 43 
 

11 Контрольный диктант 

по теме «Повторение 

изученного в5 – 6 

классах» 

1 Уметь применять 

полученные знания 

   

12 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

РР   Текст. Типы речи. 

1 

ИКТ 

Знать основные 

признаки текста, типы 

речи. 

Уметь анализировать 

тексты, составлять план 

текста 

Работа над 

ошибками, беседа 

по вопросам 

№47 – списать, деля на 

абзацы 

 

13-14 РР  Стили 

литературного языка 

2 

ИКТ 

Знать изученные стили 

речи. 

Уметь определять стили 

текстов 

Составление 

таблицы 

Написать сочинение-

миниатюру в 

художественном стиле об 

осени 

 

15 РР  Подготовка к 

домашнему 

сочинению по картине 

 И.Бродского «Летний 

сад осенью» 

1 

ИКТ 

Уметь составлять план 

сочинения по картине; 

собирать рабочие 

материалы к сочинению 

Вопросы Дописать сочинение по 

картине №44 

 

II.     
    



 

 Морфология и 

орфография. 

Культура речи 

- Причастие 14+5РР; 

1КД 

    

16 Причастие как часть 

речи 

1 Знать признаки 

причастия. 

Уметь опознавать 

причастие 

Выборочный 

диктант, беседа 

П.9, правило, словарь; №56 
 

17 РР  

Публицистический 

стиль 

1 

ИКТ 

Знать основные понятия: 

стиль, тип речи, тема, 

абзац, микротема. 

Уметь анализировать 

текст 

публицистического 

стиля 

Свободный 

диктант 

№62; повторить словарь 
 

18 Морфологические 

признаки глагола у 

причастия 

1 Знать морфологические 

признаки причастия, 

сходные с 

грамматическими 

признаками глагола 

Распределительный 

диктант, тест 

П.9 повторить правило; №57 
 

19 Морфологические 

признаки 

прилагательного у 

причастия 

1 Знать грамматические 

признаки причастия, 

сходные с 

грамматическими 

признаками 

прилагательного 

Орфографический 

диктант, тест, 

карточки 

П.9 повторить; №63 
 

20 Склонение причастия 

и правописание 

гласных в падежных 

окончаниях причастий 

1 Знать условия выбора 

окончаний причастия. 

Уметь редактировать 

текст, в котором 

используются причастия 

Выборочный 

диктант 

П.11, правило; словарь; 

№66,67 

 

21 Причастный оборот. 1 Знать понятие о Орфографическая П.12, правило; №71 (в 
 



 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми 

причастном обороте, его 

место по отношению к 

определяемому слову, 

правило выделения его 

запятыми. 

Уметь находить 

причастный оборот в 

предложении 

диктовка, 

выборочный 

диктант, работа по 

карточкам 

сочинении использовать 

причастия) 

22 Причастный оборот. 

Знаки препинания при 

причастном обороте 

1 Знать нормы 

согласования. 

Уметь выделять 

причастный оборот в 

устной и письменной 

речи 

Тренировочные 

упражнения, 

графический 

диктант, тест 

Правило с.33; №73, 75; 

словарь 

 

23-24 РР  Описание 

внешности человека 

2 

ИКТ 

Знать признаки текста, 

типы речи, особенности 

текста-описания 

Творческая работа №82;  репродукция с 

картины 

В.И. Хабарова «Портрет 

Милы» - подобрать 

определения, 

характеризующие её лицо, 

позу, одежду. 

 

25 РР  Сочинение-

описание по картине 

В.И.Хабарова 

«Портрет Милы» 

1 

ИКТ 

Знать признаки  текста-

описания, его 

композиционные 

особенности. 

Уметь составлять план, 

определять тему и идею 

текста 

Сочинение-

описание по 

картине 

В.И.Хабарова 

«Портрет Милы» 

Подготовиться к словарному 

диктату  с.23-34 

 

26 Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

1 Знать семантику 

действительных и 

страдательных 

причастий. 

Уметь различать 

действительные и 

Словарный 

диктант, работа с 

учебником, 

распределительный 

диктант 

П.14, правило; №84, 85 
 



 

страдательные 

причастия 

27 Действительные 

причастия настоящего 

времени 

1 Знать способы 

образования 

 действительных 

причастий настоящего 

времени, условия выбора 

гласной в суффиксе этих 

причастий. 

Уметь находить 

изучаемую орфограмму 

Орфографическая 

диктовка, работа с 

учебником, 

распределительный 

диктант, 

самостоятельная 

работа 

П.16, правило ; словарь; №92 
 

28 Гласные в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

1 Знать условия выбора 

гласной  в суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Уметь применять 

изученную орфограмму 

Выборочный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения, 

работа по 

карточкам 

С.42 – выучить таблицу; №94 
 

29 Действительные 

причастия 

прошедшего времени 

1 Знать правило написания 

гласной  перед 

суффиксом 

действительного 

причастия прошедшего 

времени. 

Уметь образовывать 

действительные 

причастия прошедшего 

времени. 

Беседа, диктант с 

грамматическим 

заданием, 

тренировочные 

упражнения 

П.17, выучить таблицу с.45; 

словарь; №98 

 

30 РР  Изложение от 3
-

го
 лица  (по тексту 

упр.100) 

1 Знать признаки текста. 

Уметь выделять 

основную мысль текста, 

его тему. 

Изложение от 3
-

го
лица 

  

31 Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

1 Знать условия выбора 

гласной в суффиксах 

Орфографическая 

диктовка, работа с 

П.18, выучить таблицу с.48; 

правило; словарь; №102, 107; 

 



 

Страдательные 

причастия настоящего 

времени 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. 

Уметь образовывать 

страдательные 

причастия настоящего 

времени 

учебником, беседа сделать карточки с 

суффиксами -енн-; -нн- 

32 Страдательные 

причастия 

прошедшего времени 

1 Знать правило написания 

 суффиксов-енн-; -нн-. 

Уметь образовывать 

страдательные 

причастия прошедшего 

времени, находить 

страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

Тренировочные 

упражнения, 

работа с 

учебником, по 

карточкам 

П.19, выучить таблицу с.51; 

словарь; №109; сделать 

карточки с 

буквами Д и С;подготовиться 

к контрольному диктанту 

 

33 Контрольный диктант 

по теме «Причастие» 

1 
 

Контрольный 

диктант 

  

34 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 
 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

  

 

II четверть – 26 ч., 

из них 

РР –3 ; КД –2 

     

- Причастие 11+1РР; 

1КД 

    

1(35) Полные и краткие 

страдательные 

причастия 

1 Знать о синтаксической 

роли кратких 

страдательных 

причастий. 

Уметь находить их в 

тексте 

Тест, выборочный 

диктант, работа с 

учебником 

П.15, правило; №88 
 

 2(36) Гласные в суффиксах 1 Уметь образовывать Работа с П.20, правило; №112, 113; 
 



 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

страдательные 

причастия прошедшего 

времени, правильно 

писать гласные в 

 суффиксах 

 страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

сигнальными 

карточками, 

тренировочные 

упражнения 

подготовиться к 

контрольному диктанту 

3(37)  Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени. 

Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных 

1 Знать способы 

разграничения 

 страдательных 

причастий прошедшего 

времени и 

прилагательных, 

образованных от 

глагола. 

Уметь различать 

прилагательные и 

причастия, применять 

изученное правило 

Комментированное 

списывание, анализ 

таблицы, 

практикум 

П.21, правило; словарь; 

№115, 117 

 

4(38) Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

и  в отглагольных 

прилагательных 

1 Знать правило 

написания н – нн в 

причастиях и 

прилагательных, 

образованных от 

глагола. 

Уметь различать 

прилагательные и 

причастия 

Работа по 

карточкам, 

распределительный 

диктант 

Повторить п.21, правило; 

словарь; №119 

 

5(39) Одна и две н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

1 Уметь отличать 

причастия от 

отглагольных 

прилагательных. 

Знать правило 

Выборочный 

диктант, работа по 

карточкам 

П.22, правило; словарь; 

№126, 127 

 



 

прилагательных написания н-нн в 

кратких прилагательных 

и причастиях 

6(40) Морфологический 

разбор причастия 

1 Знать порядок 

морфологического 

разбора причастия 

Беседа, тренинг П.23, план разбора; словарь; 

№131 

 

7-8 

(41-42) 

Слитное и раздельное 

написание не с 

причастием 

2 Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с 

причастием. 

Уметь применять 

орфографические 

правила на практике 

Работа с учебником П.24, правило; словарь; 

№136 

П.24, правило; словарь; 

№137 

 

9(43) РР  Выборочное 

изложение. Отрывок 

из рассказа 

М.А.Шолохова 

«Судьба человека» (по 

упр.130) 

1 Знать приёмы 

систематизации 

материала 

Уметь излагать мысли, 

работать с текстом 

Выборочное 

изложение 

Подготовиться к словарному 

диктанту 

 

10(44) Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

Буквы е и ё после 

шипящих  в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

1 Знать условия выбора 

орфограммы после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Уметь применять 

орфограмму 

Словарный 

диктант, 

комментированное 

письмо 

П.25, правило; № 143; 146 

(мини-сочинение: описание 

внешности друга) 

 

11(45) Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Причастие» 

1 Знать орфографию 

причастия. 

Уметь обобщать 

сведения 

Объяснительный 

диктант, 

грамматико-

орфографический 

разбор 

Подготовиться к 

контрольному диктанту; к.в. 

с.70; №151 

 

12(46) Контрольный диктант 

по теме «Причастие» 

1 Знать морфологические 

признаки причастия 

Контрольный 

диктант 

  



 

- Деепричастие 9+2РР; 

1КД 

    

13(47) Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Деепричастие как 

часть речи 

1 Знать, что деепричастие 

самостоятельная часть 

речи. 

Уметь находить 

деепричастие в 

предложении, 

определять их 

синтаксическую роль 

Беседа, работа с 

учебником, запись 

под диктовку 

П.26, правило; №161 
 

14(48) Деепричастный 

оборот. Запятые при 

деепричастном 

обороте 

1 Уметь находить 

деепричастия, 

деепричастные обороты, 

определять их границы 

Работа с 

учебником, 

комментированное 

письмо, тест 

П.27, правило; №165, 167 
 

15(49) Раздельное 

 написаниене с 

деепричастиями 

1 Знать правило 

написания не с 

деепричастиями. 

Уметь распознавать 

приставку не- и 

частицу не при 

деепричастиях. 

Работа с 

учебником, 

комментированное 

письмо 

П.28, правило; №173 
 

16(50) Деепричастия 

несовершенного вида 

1 Знать способы 

образования 

деепричастий 

несовершенного вида. 

Уметь образовывать 

деепричастия 

несовершенного вида от 

глаголов, сохраняя вид 

Выборочный 

диктант, работа с 

учебником 

П.29, правило; словарь; 

№177 

 

17(51) Деепричастия 

совершенного вида 

1 Знать способы 

образования 

деепричастий 

совершенного вида. 

Уметь образовывать 

Выборочный 

диктант, работа с 

учебником, беседа 

П.30, выучить таблицу; 

словарь; №185 

 



 

деепричастия 

совершенного вида от 

глаголов, сохраняя вид 

18-19 

(52-53) 

РР Сочинение по 

картине С.Григорьева 

«Вратарь» (от имени 

одного из 

действующих лиц 

картины) 

2 

ИКТ 

Уметь описывать 

действия, используя 

деепричастия 

Творческая работа 
  

20(54) Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

Морфологический 

разбор деепричастия 

1 Знать порядок 

морфологического 

разбора деепричастия. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания 

Тест, работа с 

учебником 

П.31, план разбора; №188 
 

21(55) Повторение по теме 

«Деепричастие» 

1 

ИКТ 

Знать морфологические 

признаки деепричастия, 

орфографию, нормы 

употребления 

деепричастия в речи 

Объяснительный 

диктант, работа с 

учебником 

К.в. с.89; №193 
 

22(56) Контрольный диктант 

по теме 

«Деепричастие» 

1 Знать морфологические 

признаки деепричастия, 

орфографию. 

Диктант Подготовиться к 

тестированию (по 

материалам ГИА) 

 

23(57) Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Тестирование 

1 

ИКТ 

Уметь анализировать 

контрольную работу 

Работа над 

ошибками, 

тестирование 

Подготовиться к словарному 

диктанту 

 

- Наречие  3 

    

24(58) Наречие как часть 

речи 

1 Уметь находить наречия 

в тексте; определять 

синтаксическую роль 

наречия в предложении 

Словарный диктант П.32, правило; №199 
 

25-26 

(59-60) 

Смысловые группы 

наречий 

2 Знать смысловые группы 

наречий. 

Беседа, 

составление 

П.33, №208 
 



 

Уметь их определять таблицы, работа с 

учебником, 

выборочный 

диктант 
 

III четверть – 40 ч., 

из них 

РР –7 ; КД – 3 

     

- Наречие 15+4РР; 

1КД 

    

1(61) РР Сочинение по 

картине И.Попова 

«Первый снег» 

1 

ИКТ 

Уметь строить связный 

текст, подбирать 

материал на 

предложенную тему 

Составление плана, 

написание 

сочинения 

Повторить смысловые 

группы наречий 

 

2-3 

(62-63) 

Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

Степени сравнения 

наречий 

2 Знать способы 

образования степеней 

сравнения наречий, 

прилагательных 

Тест, 

объяснительный 

диктант 

П.34, определение; словарь; 

№214 

П.34, определение; словарь; 

№215 

 

4(64) Морфологический 

разбор наречия 

1 Знать порядок 

морфологического 

разбора. 

Уметь производить 

устный и письменный 

морфологический разбор 

Словарный 

диктант, 

творческий разбор, 

беседа 

П.35, план разбора; словарь; 

№216 

 

5-6 

(65-66) 

 Слитное и раздельное 

написание  не с 

наречиями на -о и -е 

2 Знать правило 

написания не с 

наречиями. 

Уметь правильно писать 

изученную орфограмму 

Обучающий 

диктант, работа по 

карточкам, работа с 

учебником 

П.36, правило; словарь; 

№222 

П.36, правило; словарь; 

№226 

 

7(67) Буквы е – и в 

приставках не- ини-

 отрицательных 

наречий 

1 Знать правило выбора 

гласных в приставках 

 не- и ни-. 

Уметь выбирать и 

писать буквы е – и в 

Работа с 

учебником, 

выборочный 

диктант 

П.37, правило; словарь; 

№229 

 



 

приставках 

отрицательных наречий 

8(68) РР Изложение с 

элементами 

сочинения 

1 Уметь рассуждать, 

выбирая в тексте главное 

Беседа по 

вопросам, 

творческая  работа 

  

9(69) Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

Одна и две буквы н в 

наречиях на -о, -е 

1 Знать условия выборан – 

нн  в наречиях на -о, -е 

Выборочный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

П.38, правило; словарь; 

№236 

 

10(70) РР  Описание 

действий 

1 

ИКТ 

Уметь собирать 

материалы наблюдений 

за процессами труда; 

составлять текст с 

описанием действия 

Творческая работа №239, 240: написать 

сочинение о труде 

 

11(71) Буквы о-е после 

шипящих на конце 

наречий 

1 Знать условия выбора о-

е после шипящих на 

конце наречий. 

Уметь применять 

изученное правило на 

письме 

Орфографическая 

диктовка, 

объяснительный 

диктант, тест 

П.40, правило; №243 
 

12(72) Буквы о-а на конце 

наречий 

1 Знать условия выбора 

букв  о-а на конце 

наречий. 

Уметь применять 

правило на практике 

Таблица, 

тренировочные 

упражнения 

П.41, правило;  №247 
 

13(73) РР Сочинение по 

картине 

Е.М.Широкова 

«Друзья» 

1 

ИКТ 

Уметь формулировать 

свою мысль; создавать 

рассказ на основе 

изображённого на 

картине с описанием 

внешности и действий 

человека от имени 

персонажа картины 

Творческая работа Закончить работу 
 

14-15 Дефис между частями 2 Знать условия выбора Орфографический П.42, правило с.115, №251 
 



 

(74-75) слова в наречиях слитного, раздельного и 

дефисного написания 

наречий. 

Уметь правильно писать 

слова с изучаемой 

орфограммой 

диктант, тест П.42, правило с.116, №254; 

словарь 

16(76) Слитное и раздельное 

написание приставок 

 в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

1 Знать условия слитного 

и раздельного написания 

 приставок в наречиях. 

Уметь правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой 

Работа с таблицей, 

комментированное 

письмо, работа с 

карточками 

П.43, определение; словарь; 

№261,262 

 

17(77) Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

1 Знать правило написания 

 мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий. 

Работа по 

карточкам, работа 

по учебнику 

П.44, правило, к.в. с.121; 

№271 

 

18(78) Повторение по теме 

«Наречие» 

1 

ИКТ 

Знать основные сведения 

 о наречии как части 

речи; уметь находить 

наречия в тексте 

К.в. с.121; 

объяснительный 

диктант, тест 

Подготовиться к 

контрольному диктанту; 

№272 

 

19(79) Контрольный диктант 

по теме «Наречие» 

1 Уметь осуществлять 

письменный речевой 

контроль 

Диктант 
  

-  Категория 

состояния 

2+1РР; 

  

    

20(80) Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

Категория состояния 

как часть речи 

1 Уметь находить слова 

категории состояния ; 

определять 

синтаксическую роль 

категории состояния в 

тексте 

Работа с учебником П.45, правило; №277 
 

21(81) Морфологический 

разбор категории 

1 Знать порядок разбора 

категории состояния 

Беседа, тест П.46, план разбора; №282 
 



 

состояния 

22(82) РР   Сжатое 

изложение  с 

описанием состояния 

природы (К.Г. 

Паустовский 

«Обыкновенная 

земля») 

1 Уметь анализировать 

текст с целью выявления 

существенных фактов; 

излагать отобранный 

материал 

Анализ текста, 

творческая работа 

К.в. с.130 
 

-  Самостоятельные 

 и служебные 

 части  речи 

1 

  

    

23(83) Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Предлог 

1 Знать отличия 

самостоятельных частей 

речи от служебных. 

Формировать 

представление о 

предлоге как служебной 

части речи 

Уметь конструировать 

предложения, используя 

служебные части речи 

Беседа, 

объяснительный 

диктант 

П.47, определение; 

 п.48, правило; словарь; 

№288 

 

-  Предлог 9+2РР; 

1КД 

    

24(84) Предлог как часть 

речи 

1 Знать морфологические 

признаки предлогов, 

разряды предлогов по 

значению 

Работа с 

учебником, 

объяснительный 

диктант 

П.48 повторить; №289 
 

25(85) Употребление 

предлогов 

1 Знать и уметь 

употреблять предлоги в 

речи; однозначные и 

многозначные предлоги 

Орфографическая 

диктовка, 

тренировочные 

упражнения 

П.49, определение; №294 
 

26-27 

(86-87) 

Непроизводные и 

производные 

2 Знать производные и 

непроизводные 

Самостоятельная 

работа, беседа, 

П.50, определение;№301 

П.50, определение;№302 

 



 

предлоги предлоги. 

Уметь находить их в 

тексте 

работа с учебником 

28(88) Простые и составные 

предлоги 

1 Знать простые и 

составные предлоги. 

Уметь находить их в 

тексте. 

Тренировочные 

упражнения 

П.51, определение; №304 
 

29(89) Морфологический 

разбор предлога 

1 Знать порядок 

морфологического 

разбора 

Работа с учебником П.52, план разбора; №305 
 

30-31 

(90-91) 

РР  Сочинение по 

картине А.В.Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа» 

2 

ИКТ 

Уметь создавать рассказ-

репортаж на основе 

изображённого на 

картине по данному 

началу 

Беседа, сочинение Дописать сочинение; 

повторить словарь; п.50 

 

32(92) Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

1 Знать условия слитного 

и раздельного написания 

производных предлогов 

Словарный 

диктант, работа  с 

учебником, 

орфографическая 

диктовка 

П.53, правило; словарь; 

№309, 310; подготовить 

карточки с буквами П и Н 

 

33(93) Повторение по теме 

«Предлог» 

1 

ИКТ 

Знать морфологические 

признаки предлога, 

классификацию 

предлогов, орфографию 

предлога. 

Уметь грамотно 

употреблять предлоги в 

речи 

Беседа, работа с 

карточками, 

тренировочные 

упражнения 

Подготовиться к 

контрольному диктанту 

 п.48-53 

 

34(94) Контрольный диктант 

по теме «Предлог» 

1 Знать морфологические 

признаки предлога, 

орфографию предлога 

Диктант 
  

-  Союз 6; 

1КД 

    



 

35(95) Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Союз как часть речи 

1 Знать признаки союза 

как служебной части 

речи, его роль в 

предложении 

Самостоятельная 

работа 

П.54, правило; словарь; 

№316(уст.), 317(п) 

 

36(96) Простые и составные 

союзы 

1 Знать о классификации 

союзов по строению на 

простые и составные. 

Уметь находить простые 

и составные союзы 

Беседа, 

тренировочные 

упражнения 

П.55, определение; 

Сочинить грамматическую 

сказку  «Союз – служебная 

часть речи» 

 

37(97)   Союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

1 Знать о классификации 

союзов по значению, их 

роль в речи. 

Уметь различать 

сочинительные и 

подчинительные союзы 

Составление схем, 

объяснительный 

диктант 

П.56, определение; словарь; 

№322 

 

38(98) Запятая между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного 

1 Уметь находить границу 

между простыми 

предложениями в 

составе союзных 

сложных 

Работа по 

карточкам, 

составление схем, 

тренировочные 

упражнения, 

объяснительный 

диктант 

П.57, определение; №325 
 

39(99) Контрольный диктант 1 Систематизация знаний Диктант 
  

40 

(100) 

Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 
 

Работа над 

ошибками 

  

 

IV четверть –36  ч., 

из них 

РР –8 ; КД –3 

     

-  Союз 6+1РР; 

1КД 

    

1(101) Сочинительные 

союзы 

1 Знать о классификации 

сочинительных союзов 

Составление схем, 

тренировочные 

П.58, определение; словарь; 

№336 

 



 

по значению. 

Уметь находить и 

различать 

сочинительные союзы по 

значению 

упражнения, 

объяснительный 

диктант 

2(102) Подчинительные 

союзы 

1 Знать группы 

подчинительных союзов 

по значению. 

Уметь определять 

значения 

подчинительных союзов 

Орфографическая 

диктовка, 

объяснительный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

П.59, определение; словарь; 

№338 

 

3(103) Морфологический 

разбор союза 

1 Уметь производить 

морфологический разбор 

союза 

Словарный 

диктант, работа с 

учебником, запись 

под диктовку 

П.60, план разбора; словарь; 

№341 

 

4(104) РР  Сочинение 

 «Книга – наш друг и 

советчик» 

1 

ИКТ 

Знать особенности 

текста-рассуждения. 

Уметь составлять план, 

строить рассуждения по 

заданному началу 

Работа с текстом 

сочинения 

Подготовиться к словарному 

диктанту 

 

5(105) Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

Слитное  написание 

союзов тоже, также, 

чтобы, зато 

1 Знать правила написания 

союзов тоже, также, 

чтобы, зато. 

Уметь правильно писать 

и применять союзы в 

речи, отличать союзы от 

наречий 

Словарный 

диктант, 

орфографическая 

диктовка, беседа, 

тест 

П.61, правило; словарь; 

№344 

 

6(106) Повторение пол теме 

«Союз» 

1 

ИКТ 

Знать и применять на 

письме изученные 

орфограммы. 

Орфографическая 

диктовка, 

тренировочные 

упражнения, 

объяснительный 

диктант 

Подготовиться к диктанту; 

п.58-61; к.в. с.162; №356 

 

7(107) Контрольный диктант 1 Знать морфологические Диктант 
  



 

по теме «Союз» признаки союза, 

орфографические 

правила предлога и 

союза 

-  Частица 11+4РР; 

1КД 

    

8(108) Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

Частица как часть 

речи 

1 Знать особенности 

частицы как служебной 

части речи, их функции 

в речи и в языке. 

Уметь находить 

частицы. 

Работа над 

ошибками, 

объяснительный 

диктант 

П.62, правило; словарь; 

№357 

 

9(109) Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

1 Знать роль частиц в 

предложении и при 

образовании форм слова 

Составление 

таблицы, устный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

П.63, определение; словарь; 

№362, 363 

 

10-11 

(110-111) 

Смысловые частицы 2 Знать разряды частиц. 

Уметь находить 

смысловые частицы в 

предложении, 

определять группы 

смысловых частиц 

Беседа, словарная 

работа, 

выборочный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения, 

орфографическая 

диктовка, тест 

П.64, определение; словарь; 

№367 

П.64, определение; словарь; 

№373 

 

12 

(112) 

РР  Сочинение на 

тему «Как мне стать 

чемпионом» (упр.374) 

1 

ИКТ 

Знать признаки текста. 

Уметь выстраивать 

структуру сочинения-

рассуждения 

Творческая работа Дописать сочинение 
 

13 

(113) 

Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

Раздельное и 

дефисное написание 

частиц 

1 Уметь правильно писать 

частицы с изученным 

видом орфограмм 

Работа с 

учебником, 

объяснительный 

диктант 

П.65, правило с.172-173; 

словарь; №381 

 



 

14-15 

(114-115) 

РР  Сочинение по 

картин   

К.Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

2 

ИКТ 

Уметь составлять текст-

рассказ  по 

изображённому на 

картине, владеть речью 

Сочинение Подготовиться к словарному 

диктанту 

 

16 

(116) 

Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

Морфологический 

разбор частицы 

1 Знать порядок 

морфологического 

разбора. 

Уметь выполнять 

морфологический разбор 

частицы 

Словарный 

диктант, 

тренировочные 

упражнения 

П.66, план разбора; №384 
 

17 

(117) 

Отрицательные 

частицы не и ни 

1 Знать понятия о двойном 

отрицании, понимать их 

значение 

Беседа, работа с 

учебником, 

тренировочные 

упражнения 

П.67, правилос.175, 177; 

№390, 392; словарь 

 

18 

(118) 

Различение приставки 

и частицы не 

1 Знать разряды частиц по 

значению и 

употреблению 

Орфографическая 

диктовка, 

объяснительный 

диктант, тест 

П.68, определение; словарь; 

№399 

 

19 

(119) 

РР Сочинение-рассказ 

по данному сюжету 

(упр.402) 

1 

ИКТ 

Уметь выстраивать 

текст-повествование, 

определять основную 

мысль рассказа 

Беседа, работа по 

тексту упражнения 

№402, написание 

основной части 

сочинения 

Закончить работу 
 

20 

(120) 

Анализ сочинения. 

Работа над ошибками. 

Частица ни, 

приставкани, союз ни-

ни 

1 Уметь различать 

 частицу ни,  приставку 

 ни, союз ни-ни. 

Графически обозначать 

условия выбора 

орфограммы. 

Работа по 

учебнику, 

словарный диктант, 

тест 

П.69,определение; №406 
 

21 

(121) 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Частицы» 

1 

ИКТ 

Знать морфологические 

признаки частиц, 

орфографию частиц. 

Уметь правильно писать 

частицы и употреблять 

Объяснительный 

диктант; тест; к.в. 

с.183 

К.в. с.183; №414 
 



 

их в речи 

22 

(122) 

Контрольный диктант 

по теме «Частицы» 

1 Знать морфологические 

признаки частицы. 

Диктант 
  

-  Междометие 2+2РР; 

  

    

23 

(123) 

Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

Междометие как часть 

речи 

1 Знать о междометии как 

части речи. 

Уметь употреблять 

междометие в речи 

Анализ текста, 

работа с учебником 

П.70, т.м., определение; 

правило; №416 

 

24 

(124) 

Дефис в 

междометиях. Знаки 

препинания при 

междометиях 

1 Уметь правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой 

Беседа, работа с 

учебником 

П.71, правило; №419 
 

25-26 

(125-126) 

РР Контрольное 

 изложение 

2 Знать о том, как писать 

изложение 

Изложение 
  

III.   

  Повторение и 

систематизация 

изученного в V – 

VII классах 

9+1РР; 

1КД 

    

27 

(127) 

Анализ изложения. 

Работа над ошибками. 

Разделы науки о 

русском языке.  Текст. 

Стили речи 

1 Знать разделы науки о 

языке; особенности 

текстов различных 

стилей 

Работа с учебником №427 
 

28 

(128) 

РР  Рецензия на текст 

Н.Соколовой 

«Рябинка у дороги» 

1 

ИКТ 

Уметь рецензировать 

текст 

Творческая работа 
  

29 

(129) 

Фонетика и графика 1 Фонетический и 

графический разбор 

Вопросы К.в. с.191; №431 
 

30 

(130) 

Лексика и 

фразеология 

1 Знать основные сведения 

по разделу 

Вопросы К.в. с.192-193; №434 
 

31 Морфемика. 1 Знать состав слова, Вопросы К.в. с. 194; №439(уст), 446(п) 
 



 

(131)  Словообразование способы 

словообразования 

32 

(132) 

Морфология 1 Знать основные понятия 

раздела 

 Вопросы К.в. с. 196, №444(п), 446(уст) 
 

33 

(133) 

Орфография 1 Соблюдать нормы 

орфографии 

Вопросы К.в. с.199, №453 
 

34 

(134) 

Синтаксис. 

Пунктуация 

1 Знать основные понятия 

раздела 

Вопросы К.в. с. 200, 203; №463 
 

35 

(135) 

Итоговый 

контрольный диктант 

1 Уметь применять 

изученные правила 

Диктант 
  

36 

(136) 

Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 Анализ диктанта Работа над 

ошибками 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Патровка, утвеждденной 28.08.2015 №93;      

 учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

 рабочей программой, составленной на основе авторской программы    по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др. М., 

Просвещение, 2015г.                                                                                                                                                                                       

 Личностные результаты: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем 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: 

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 приемами отбора и систематизации материала на определенную 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 свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 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 свое 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; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2)применение приобретенных 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 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 



 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили,язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1ч) 

Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5ч+2ч) 

Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его особенности. 

Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и средства связи в них. 

Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Обучающее сжатое изложение. 

 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч + 1 ч.) 



 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 

Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие слова и словосочетания от предложения. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические средства связи в словосочетании. Главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). 

Синтаксический разбор словосочетания. 

 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+1ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения, виды по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Виды простого предложения (двусоставные и односоставные). 

Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение. 

Сочинение-описание по картине. 

 

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Главные члены предложения.(6ч + 2ч.) 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое, его основные типы и способы выражения, связь 

сказуемого с подлежащим. Понятие простое глагольное сказуемое. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим. Понятие 

составное сказуемое. Отличительные особенности составного глагольного сказуемого от составного именного. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч+2ч) 

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное. Смыслоразличительная роль порядка слов. 

Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения. 

Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа действия. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека как вид текста. 

Сочинение. Групповой портрет. 

 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч+2ч) 

Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с двусоставными. Типы односоставных предложений. 

Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные предложения. Общие и 

отличительные признаки двусоставных и безличных предложений, синонимичных по значению. Способы выражения сказуемых в 

безличных предложениях. 



 

Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления. Роль неполных предложений в текстах 

художественных произведений. 

Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Инструкция. Особенности составления инструкции. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и 

антитезис. Риторический вопрос.  

 

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч) 

Понятие об осложнённом предложении. 

 ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (12ч+2ч). 

 Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные определения, 

пунктуация при них. 

Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения. 

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (17ч+2ч) 

Обособленные члены предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. Обособление согласованных распространённых и нераспространённых определений. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов. 

Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными членами. 

Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение. Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и 

антитезис. Риторический вопрос. 

 

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обращение. (4ч) 

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и нераспространённые, выделительные знаки препинания при 

обращении, употребление обращений. 

 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (5ч+2ч) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по назначению. Вводные слова и предложения как средство 

выражения субъективной оценки высказывания. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 



 

Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (6ч+1ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и интонация пояснения в комментирующей части. 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Диалог. 

Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой речи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  (3ч.+1ч.) 

Простое  осложнённое предложение. Комплексное повторение. Итоговая контрольная работа. Анализ работ. 

 

Календарно - тематическое планирование программного материала  

по русскому языку в 8  классе 

 

Контрольных диктантов: 5 

№ 

п/п 
 Тема урока Кол-во часов Тип урока Дата проведения 

планируем

ая 
фактическа

я 
1 1.1 Русский язык в современном мире 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

  Повторение изученного в 5-7 классах. 5+2    
2 2.1  Пунктуация. Орфография. 1 Повторительно-

обобщающий урок 
  

3 2.2 Знаки препинания в сложном предложении 1 Повторительно-

обобщающий урок 
  

4 2.3 Буквы н и нн в суффиксах 1 Повторительно-

обобщающий урок 
  

5 2.4 Входной контрольный диктант  с грамматическим 1 Урок контроля   



 

заданием 
6 2.5 Слитное и раздельно написание не с различными частями 

речи 
1 Повторительно-

обобщающий урок 
  

7 2.6 Р.р.  Изложение «Проза жизни» 1 Урок развития речи   
8 2.7 Р.р. Сочинение в форме письма 1 Урок развития речи   

  Синтаксис и пунктуация. Культура речи 7+1    
9 3.1  Основные единицы синтаксиса 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

10 3.2 Текст как единица синтаксиса 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

11 3.3 Предложение  как единица синтаксиса 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

12 3.4 Р.р.  Сжатое изложение «Страна за Онегой» 1 Урок развития речи   
13 3.5 Словосочетание как единица синтаксиса 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

14 3.6 Виды словосочетаний 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

15 3.7 Связь слов в словосочетании 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

16 3.8 Синтаксический разбор словосочетаний 1 Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

  

  Предложение. Простое предложение. 2+1    
17 4.1 Грамматическая основа предложения 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

18 4.2 Порядок слов в предложении. Логическое ударение 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

19 4.3 Р.р.  Описание памятника культуры 1 Урок развития речи   

  Двусоставные предложения. 
 Главные члены предложения 

6+2    

20 5.1 Подлежащее. Способы выражения подлежащего 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

21 5.2 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

22 5.3 Р.р Сочинение «Чудный собор» 1 Урок развития речи   
23 5.4 Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое 1 Урок усвоения новых   



 

знаний 
24 5.5 Составное именное сказуемое 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

25 5.6 Тире между подлежащим и сказуемым 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

26 5.7 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 Урок контроля   
27 5.8 Р.р Пишем правильно 

 
1 Урок развития речи   

  Второстепенные члены предложения. 6+2    
28 6.1  Дополнение. Прямое и косвенное дополнение 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

29 6.2 Определение. Согласованное и несогласованное определение 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

30 6.3  Приложение как разновидность определения. Знаки 

препинания при приложении 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

31 6.4 Р.р. Изложение «Петр Первый» 1 Урок развития речи   
32 6.5  Обстоятельство 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

33 6.6 Основные виды обстоятельств 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

34 6.7 Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

  

35 6.8  Р.р.  Характеристика человека 1 Урок развития речи   

  Односоставные предложения. 9+2    
36 7.1 Главный член односоставного предложения 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

37 7.2 Назывные предложения  1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

38 7.3 Односоставные предложения с главным членом – сказуемым 

Определенно-личные предложения 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

39 7.4  Неопределенно-личные предложения 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

40 7.5 Безличные предложения 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

41 7.6 Р.р Сочинение –рассуждение «Слово делом крепи»  1 Урок развития речи   



 

42 7.7 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Односоставные предложения» 
1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 
  

43 7.8 Р.р Изложение с творческим заданием «Мещерский край» 1 Урок развития речи   
44 7.9 Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

45 7.10 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 Урок контроля   
46 7.11 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 Урок актуализации знаний 

и умений 
  

  Простое осложненное предложение 1    
47 8.1 Понятие об осложненном предложении 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

  Однородные члены предложения. 12+2    
48 9.1 Понятие об однородных членах предложения 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

49 9.2 Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, пунктуация при них 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

50 9.3 Р.р  Изложение, основанное на сравнительной 

характеристике 
1 Урок развития речи   

51 9.4 Однородные и неоднородные определения  1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

52 9.5 Сочинительные союзы при однородных членах 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

53 9.6 Пунктуация при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами. Соединительные союзы при 

однородных членах 

1 Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

  

54 9.7 Пунктуация при однородных членах, связанных 

противительными союзами 
1 Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

  

55 9.8 Пунктуация при однородных членах, связанных 

разделительными, повторяющимися и двойными союзами 
1 Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

  

56 9.9 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

57 9.10 Синтаксический и пунктуационный разбор 1 Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

  

58 9.11 Р.р. Сочинение, основанное на сравнительной 1 Урок развития речи   



 

характеристике – описании 
59 9.12 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения» 
1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 
  

60 9.13 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 Урок контроля   
61 9.14 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 Урок актуализации знаний 

и умений 
  

  Предложения с обособленными членами. 17+2    
62 10.1 Понятие об обособленности 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

63 10.2 Обособление согласованных определений и приложений, 

стоящих после определяемого слова 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

64 10.3 Обособление определений и приложений, относящихся к 

личному местоимению 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

65 10.4 Обособление согласованных определений и приложений, 

имеющих добавочное обстоятельственное значение 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

66 10.5 Обособление одиночных приложений, стоящих после 

определяемого слова- имени собственного 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

67 10.6 Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему 1 Урок развития речи   
68 10.7 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные определения и приложения» 
1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 
  

69 10.8 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями 

и деепричастными оборотами 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

70 10.9 Обособление обстоятельств, выраженных существительными 

с предлогами 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

71 10.10 Обобщение по теме «Обособленные обстоятельства» 1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 
  

72 10.11 Р.р.  Изложение с элементами сочинения  1 Урок развития речи   
73 10.12 Обособление уточняющих обстоятельств места и времени 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

74 10.13 Обособление уточняющих членов, присоединяемых при 

помощи союзов и других слов 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

75 10.14 Обособление уточняющих дополнений с производными 

предлогами 
2 Урок усвоения новых 

знаний 
  

76 10.15 Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами 
1 Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

  

77 10.16 Пунктуационный разбор предложения с обособленными 1 Урок комплексного   



 

членами применения знаний и 

умений 
78 10.17 Обобщение по теме «Обособленные члены предложения» 1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 
  

79 10.18 Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 Урок контроля   
80 10.19 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 Урок актуализации знаний 

и умений 
  

  Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 
    

  Обращение. 4    
81 11.1 Назначение обращения 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

82 11.2 Распространенные обращения 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

83 11.3 Знаки препинания при обращении 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

84 11.4 Употребление обращений 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

  Вводные слова и вставные конструкции. 5+2    
85 12.1 Понятие о вводных словах,  их группы по значению 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

86 12.2 Вводные слова в предложении. Знаки препинания при них 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

87 12.3 Роль вводных слов в построении текста. Вводные 

предложения 
1 Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

  

88 12.4 Р.р Составление текста с вводными словами и вводными 

предложениями 
1 Урок развития речи   

89 12.5 Вставные слова, сочетания м предложения 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

90 12.6 Междометия и слова – предложения «да» и «нет» 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

91 12.7 Р.р Моделирование публичного выступления с 

использованием вставных конструкций 
1 Урок развития речи   

  Чужая речь 6+1    
92 13.1 Прямая и косвенная речь 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  



 

93 13.2 Знаки препинания в предложениях с прямой речью до и после 

слов автора 
1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

94 13.3 Диалог 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

95 13.4 Предложения с косвенной речью 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

96 13.5 Р.р. Сжатое изложение по упр.418 1 Урок развития речи   
97 13.6 Цитаты и знаки препинания при них 1 Урок усвоения новых 

знаний 
  

98 13.7 Обобщающий урок по теме «Чужая речь» 1 Урок систематизации и 

обобщения знаний 
  

  Повторение и систематизация изученного в 8 классе 3+1    
99 14.1 Синтаксис и морфология 1 Повторительно-

обобщающий урок 
  

100 14.2 Синтаксис и пунктуация 1 Повторительно-

обобщающий урок 
  

101 14.3 Р.р. Сжатое изложение (по упр.441) 1 Урок развития речи   
102 14.4 Синтаксис и орфография 1 Повторительно-

обобщающий урок 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Патровка, утвеждденной 28.08.2015 №93;      

 учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

 рабочей программой, составленной на основе авторской программы    по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др. М., 

Просвещение, 2015г.                                                                                                                                                                                       

 Личностные результаты: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем 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: 

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 приемами отбора и систематизации материала на определенную 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 свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 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 свое 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; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2)применение приобретенных 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 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 



 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили,язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы.  

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Международное значение русского языка  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах Сложное предложение. Культура речи  

Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и 

союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 



 

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами как 

синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков 

препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, 9 класс 
№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

1. 

 

Международное 

значение русского 

языка.  

1 

 

Определяют понятия 

«язык», «родной 

язык», 

«международное 

значение», 

особенности и роль 

русского языка в 

современном мире. 

Применяют языковые 

средства в общении. 

Определяют понятия 

«язык», «родной 

язык», 

«международное 

значение», 

особенности и роль 

русского языка в 

современном мире. 

 

Повторение изученного в V-VIII классе (10ч+ 1ч) 
2. Устная и 

письменная речь. 

Монолог, диалог. 

1 Определяют понятия 

«синтаксис», 

«пунктуация». 

Характеризуют 

основные единицы 

изучаемых разделов. 

Применяют языковые 

средства в общении. 

Грамотно 

выстраивать речевое 

поведение в 

различных ситуациях 

общения. 

Составлять устные и 

письменные 

высказывания, 

соблюдая нормы 

Определяют понятия 

«синтаксис», 

«пунктуация». 

Характеризуют 

основные единицы 

изучаемых разделов. 

Сопоставляют 

монолог и диалог. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

современного 

русского 

литературного языка. 

Сопоставляют 

монолог и диалог. 

Определяют 

взаимосвязь 

монолога и диалога. 

 

3. Стили речи 1 Повторяют стили 

литературного языка. 

Разграничивают 

стили литературного 

языка. 

Повторяют стили 

литературного языка. 

 

 

4-6.  

Простое 

предложение и 

его 

грамматическая 

основа. 

 

3 

 

Активизируют 

знания о простом 

предложении, его 

грамматической 

основе. 

Объясняют 

пунктуацию простого 

предложения 

Обосновывают 

постановку знаков 

препинания. 

Выделяют 

грамматические 

основы простых 

предложений. 

 

Активизируют 

знания о простом 

предложении, его 

грамматической 

основе. 

Выделяют 

грамматические 

основы простых 

предложений. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

 

7-8. Предложения с 

обособленными 

членами. 

2 Объясняют 

пунктуацию 

предложения с 

обособленными 

членами. 

Характеризуют 

предложения 

простые и с 

обособленными 

членами 

Обосновывают 

постановку знаков 

препинания. 

Объясняют 

пунктуацию 

предложения с 

обособленными 

членами. 

 

 

9-10. Обращения, 

вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

2 Объясняют 

пунктуацию при 

обращении, вводных 

словах и вставных 

конструкциях. 

Характеризуют 

предложения 

осложнённые 

обращениями, 

вводными словами и 

вставными 

конструкциями. 

Обосновывают 

постановку знаков 

препинания. 

 

Объясняют 

пунктуацию при 

обращении, вводных 

словах и вставных 

конструкциях. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

11.  Подробное 

изложение  

1 Пишут подробное 

изложение. 

Составлять устные и 

письменные 

высказывания, 

соблюдая нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

 

Пишут подробное 

изложение. 

 

 

12. Диктант по теме 

«Повторение». 

1 Отвечают на 

контрольные 

вопросы. 

Пишут входной 

контрольный 

диктант. 

Выполняют 

различные виды 

разборов. 

Пишут входной 

контрольный 

диктант. 

 

 

Сложное предложение. Культура речи (4+1) 

13. Понятие о 

сложном 

предложении. 

1 Активизируют 

знания об 

особенностях 

сложного 

предложения. 

Определяют понятия 

«синтаксис», 

«пунктуация», 

Активизируют 

знания об 

особенностях 

сложного 

предложения. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

«сложное 

предложение» 

Выполняют 

синтаксический 

разбор сложных 

предложений. 

14. Сложные 

союзные и 

бессоюзные 

предложения. 

1 Определяют понятия 

«союзное» и 

«бессоюзное 

предложения» 

Различают союзное и 

бессоюзное 

предложения. 

 

Различают союзное и 

бессоюзное 

предложения. 

 

 

15. Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения.  

1 Выявляют 

разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. 

Разграничивают 

разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. 

Расширяют знания о 

пунктуации в 

сложном 

предложении. 

Классифицируют 

предложения по 

принадлежности к 

знакам препинания 

Выявляют 

разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. 

Разграничивают 

разделительные и 

выделительные знаки 

препинания. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

разделительным и 

выделительным. 

 

16. Интонация 

сложного 

предложения. 

1 Определяют понятие 

«интонация». 

Расширяют знания об 

особенностях 

интонации сложного 

предложения. 

 

Расширяют знания об 

особенностях 

интонации сложного 

предложения. 

 

 

17. Сочинение-

повествование. 

1 Активизируют 

знания о структуре 

сочинения-

повествования. 

 

Пишут сочинение-

повествование. 

 

Пишут сочинение-

повествование. 

 

 

Сложносочинённые предложения (10+1) 

18-19. Понятие о 

сложносочинённо

м предложении. 

Смысловые 

отношения в 

сложносочинённы

х предложениях 

2 Определяют и 

характеризуют 

понятие 

«сложносочинённое 

предложение», его 

признаки. 

Активизируют 

знания о типах 

союзов 

Определяют и 

характеризуют 

понятие 

«сложносочинённое 

предложение», его 

признаки. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

сложносочинённого 

предложения. 

Определяют 

структуру 

сложносочинённого 

предложения. 

20. Сложносочинённ

ые предложения с 

соединительными 

союзами. 

1 Различают типы 

сочинительных 

союзов. 

Составляют схемы 

предложений 

Различают типы 

сочинительных 

союзов. 

 

 

21. Сложносочинённ

ые предложения с 

разделительными 

союзами. 

1 Различают типы 

сочинительных 

союзов. 

Составляют схемы 

предложений 

Различают типы 

сочинительных 

союзов. 

 

 

22. Сложносочинённ

ые предложения с 

противительными 

союзами. 

1 Различают типы 

сочинительных 

союзов. 

Составляют схемы 

предложений 

Различают типы 

сочинительных 

союзов 

 

23-24. Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочинённо

го предложения.  

2 Применяют 

пунктуационные 

правила на практике, 

объясняя выбор 

пунктограмм. 

Составляют схемы 

предложений. 

 

Применяют 

пунктуационные 

правила на практике, 

объясняя выбор 

пунктограмм. 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

25. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочинённо

го предложения. 

1 Определяют 

структуру 

сложносочинённого 

предложения. 

Различают типы 

сочинительных 

союзов. 

Составляют схемы 

предложений. 

Отличают простое 

предложение от 

сложного. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

сложносочинённых 

предложений. 

 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

сложносочинённых 

предложений. 

 

 

26. Повторение по 

теме 

«Сложносочинённ

ые предложения и 

пунктуация». 

1 Определяют 

структуру 

сложносочинённого 

предложения. 

Различают типы 

сочинительных 

союзов. 

Применяют 

пунктуационные 

правила на практике, 

объясняя выбор 

Определяют 

структуру 

сложносочинённого 

предложения. 

Различают типы 

сочинительных 

союзов. 

Применяют 

пунктуационные 

правила на практике, 

объясняя выбор 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

пунктограмм. 

Составляют схемы 

предложений. 

Отличают простое 

предложение от 

сложного. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

сложносочинённых 

предложений. 

пунктограмм. 

 

27. Диктант по теме 

«Пунктуация 

сложносочинённ

ого 

предложения». 

 

1 Отвечают на 

контрольные 

вопросы. 

Пишут контрольную 

работу. 

Анализируют 

ошибки работы. 

Пишут контрольную 

работу. 

 

 

28. Сочинение-

рассуждение на 

нравственную 

тему. 

1 Активизируют 

знания о структуре  

сочинения-

рассуждения,  

определяют смысл 

нравственного 

понятия, подбирают 

аргументы. 

 

Активизируют 

знания о структуре  

сочинения-

рассуждения,  

определяют смысл 

нравственного 

понятия, подбирают 

аргументы. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

Сложноподчинённые предложения (32+7) 

29. Понятие о 

сложноподчинённо

м предложении.  

1 Определяют и 

характеризуют 

понятие 

«сложноподчинённо

е предложение» 

Определяют и 

характеризуют 

понятие 

«сложноподчинённо

е предложение» 

 

30-

31. 

Место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

2 Определяют и 

характеризуют 

понятие 

«сложноподчинённое 

предложение», 

«главное 

предложение», 

«придаточное 

предложение». 

Определяют место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному. 

Определяют место 

придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному. 

 

32-

33. 

Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчинённо

м предложении. 

2 Определяют и 

характеризуют 

понятия 

«сложноподчинённое 

предложение», 

«союзы», «союзные 

слова» 

Различают союзы и 

Различают союзы и 

союзные слова. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

союзные слова. 

 

34. Роль указательных 

слов в 

сложноподчинённо

м предложении. 

1 Определяют и 

характеризуют 

понятие 

«указательные слова» 

Выявляют 

указательные слова в 

предложении. 

 

Выявляют 

указательные слова в 

предложении. 

 

 

35. Сочинение-

рассуждение 

1 Активизируют 

знания о структуре 

сочинения-

рассуждения. 

Создают текст 

рассуждение. 

Создают текст 

рассуждение. 

 

 

36-

38. 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

определительными. 

3 Определяют и 

характеризуют 

понятие 

«сложноподчинённое 

предложение». 

Выявляют основные 

группы 

сложноподчинённого 

предложения. 

Определяют и 

Определяют и 

характеризуют 

понятие 

придаточного 

определительного. 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

характеризуют 

понятие 

придаточного 

определительного. 

39-

41. 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

изъяснительными.  

3 Определяют и 

характеризуют 

понятие 

«сложноподчинённое 

предложение». 

Выявляют основные 

группы 

сложноподчинённого 

предложения. 

Определяют и 

характеризуют 

понятие 

придаточного 

изъяснительного. 

Определяют и 

характеризуют 

понятие 

придаточного 

изъяснительного. 

 

42. Сжатое изложение  1 Активизируют знания 

о структуре сжатого 

изложения. 

Пишут сжатое 

изложение. 

 

Пишут сжатое 

изложение. 

 

 

43. Диктант  по теме 

«Сложноподчинён

ные 

предложения».  

1 Отвечают на 

контрольные 

вопросы. 

Пишут контрольную 

работу. 

Анализируют 

Пишут контрольную 

работу. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

ошибки работы. 

 

44-

45. 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

обстоятельственны

ми. 

2 Определяют и 

характеризуют 

понятие 

придаточного 

обстоятельственного. 

Выявляют группы 

придаточного 

обстоятельственного. 

 

Определяют и 

характеризуют 

понятие 

придаточного 

обстоятельственного. 

Выявляют группы 

придаточного 

обстоятельственного. 

 

 

46-

47. 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

времени и места. 

2 Выявляют группы 

придаточного 

обстоятельственного. 

Объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении разных 

групп. 

Выявляют группы 

придаточного 

обстоятельственного. 

 

48-

51. 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

придаточными 

причины, условия, 

уступки, цели и 

следствия. 

4 Выявляют группы 

придаточного 

обстоятельственного. 

Объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении разных 

групп. 

Выявляют группы 

придаточного 

обстоятельственного. 

 

 

52-

53. 

Сложноподчинённ

ые предложения с 

2 Выявляют группы 

придаточного 

Выявляют группы 

придаточного 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

придаточными 

образа действия, 

меры и степени и 

сравнительными 

обстоятельственного. 

Объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении разных 

групп. 

обстоятельственного. 

54. Сжатое изложение 2    

55-

59.  

Сложноподчинённ

ые предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

при них. 

5 Определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Различают группы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том 

числе и с разными 

видами придаточных. 

Объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том 

числе и с разными 

видами придаточных. 

Составляют схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

Расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том 

числе и с разными 

видами придаточных. 

 

60. Сочинение- 1 Активизируют Пишут сочинение-  



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

рассуждение. знания о структуре 

сочинения-

рассуждения. 

Пишут сочинение-

рассуждение. 

 

рассуждение. 

 

61. Синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

сложноподчинённого 

предложения. 

1 

 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

 

62. Повторение по теме 

«Сложноподчинён

ные предложения» 

1 Определяют группы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Различают группы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том 

числе и с разными 

видами придаточных. 

Объясняют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том 

числе и с разными 

Различают группы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Расставляют знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении, в том 

числе и с разными 

видами придаточных. 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

видами придаточных. 

Составляют схемы 

сложноподчинённых 

предложений. 

63. Диктант по теме 

«Сложноподчинённ

ые предложения».  

1 Отвечают на 

контрольные 

вопросы. 

Пишут контрольную 

работу. 

Анализируют 

ошибки работы. 

 

Пишут контрольную 

работу. 

 

 

64-

65 
Сжатое 

изложение. 

2 Активизируют 

знания о структуре 

сжатого изложения. 

Пишут сжатое 

изложение.   

Пишут сжатое 

изложение.  

 

Бессоюзное сложное предложение (11+3) 

66. Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

1 Определяют понятие 

«бессоюзное сложное 

предложение». 

Отличать бессоюзное 

сложное 

предложение от 

союзного. 

 

Отличать бессоюзное 

сложное 

предложение от 

союзного. 

 

 

67-68. Бессоюзные 

сложные 

2 Выявляют и 

различают группы 

Выявляют и 

различают группы 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

предложения со 

значением 

перечисления. 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению. 

Составляют схемы 

бессоюзных сложных 

предложений. 

 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению. 

 

69-71. Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

3 Выявляют и 

различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению. 

Составляют схемы 

бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявляют и 

различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению. 

 

 

72-74. Бессоюзное 

сложное 

предложение со 

значением 

противопоставлен

ия, времени, 

условия и 

следствия. 

3 Выявляют и 

различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению. 

Составляют схемы 

бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявляют и 

различают группы 

бессоюзных сложных 

предложений по 

значению. 

 

 

75. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

предложения. 

1 Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы бессоюзного 

сложного 

предложения. 

 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы бессоюзного 

сложного 

предложения. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

76. Сочинение-

рассуждение  

1 Активизируют 

знания о структуре 

сочинения-

рассуждения. 

Создают текст 

сочинения-

рассуждения. 

Создают текст 

сочинения-

рассуждения. 

 

77. Контрольная 

работа по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Знаки 

препинания».  
 

1 

 

 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы. 

Пишут проверочную 

работу. 

Анализируют 

ошибки работы. 

 

Пишут проверочную 

работу. 

 

 

78-79 Сжатое 

изложение. 

2 Активизируют 

знания о структуре 

изложения, приемах 

компрессии текста.  

Пишут изложение.  

Пишут сжатое 

изложение. 

 

 

Сложные предложения с различными видами связи (7+3) 
80-81. Сложное 

предложение с 

различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи. 

2 Изучают 

теоретические 

сведения о 

многочленных 

сложных 

предложениях. 

Изучают 

теоретические 

сведения о 

многочленных 

сложных 

Различают виды 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

Определяют виды 

союзной и 

бессоюзной связей в 

сложных 

предложениях. 

Различают виды 

союзной и 

бессоюзной связей в 

сложных 

предложениях. 

Составляют схемы 

сложных 

предложений с 

различными видами 

связи. 

 

 

союзной и 

бессоюзной связей в 

сложных 

предложениях. 

 

82-84. Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи. 

3 Усваивают правила 

постановки знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

Обосновывают 

пунктуацию сложных 

предложений с 

различными видами 

связи. 

Усваивают правила 

постановки знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи. 

 

 

85. Публичная речь.  1 Выделяют Готовят публичное  



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

  особенности 

публичной речи. 

Выявляют структуру 

публичного 

выступления. 

Готовят публичное 

выступление на 

заданную тему. 

 

выступление на 

заданную тему. 

 

 

86. Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи.  

1 

 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы сложных 

предложений с 

различными видами 

связи. 

Составляют схемы 

сложных 

предложений с 

различными видами 

связи. 

Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы сложных 

предложений с 

различными видами 

связи. 

 

 

87. Контрольная 

работа по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи».  

1 Отвечают на 

контрольные 

вопросы. 

Пишут проверочный 

диктант. 

Анализируют 

ошибки диктанта. 

 

Пишут проверочный 

диктант. 

 

 



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

88-89 Сжатое 

изложение. 

2 Активизируют 

знания о структуре 

изложения, приемах 

компрессии текста.  

Пишут изложение. 

Пишут сжатое 

изложение. 

 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 кл. (8+3) 
 

90. Фонетика  1 

 

Обобщают 

изученные сведения 

по разделам 

языкознания. 

Выполняют разные 

виды разборов. 

Обобщают 

изученные сведения 

по разделам 

языкознания. 

 

91-92. Сочинение-

рассуждение  

2 Активизируют 

знания о структуре 

сочинения-

рассуждения, 

анализируют 

различные темы, 

формулируют 

понятия, различают 

авторские и 

собственные 

аргументы, делают 

вывод. 

Создают текст 

сочинения-

рассуждения. 

Создают текст 

сочинения-

рассуждения. 

 

93. Лексикология и 1 Обобщают Обобщают  



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

фразеология. изученные сведения 

по разделам 

языкознания. 

Выполняют разные 

виды разборов. 

изученные сведения 

по разделам 

языкознания. 

 

94. Морфемика и 

словообразование. 

1 Обобщают 

изученные сведения 

по разделам 

языкознания. 

Выполняют разные 

виды разборов. 

Обобщают 

изученные сведения 

по разделам 

языкознания. 

 

 

95-96. Морфология. 

Синтаксис. 

2 Обобщают 

изученные сведения 

по разделам 

языкознания. 

Выполняют разные 

виды разборов. 

Обобщают 

изученные сведения 

по разделам 

языкознания. 

 

 

97-98. Орфография и 

пунктуация.  

2 Обобщают 

изученные сведения 

по разделам 

языкознания. 

Выполняют разные 

виды разборов. 

Обобщают 

изученные сведения 

по разделам 

языкознания. 

 

 

99. Итоговая работа 

за курс 9 класса. 

Тест. 

1 Отвечают на 

итоговые вопросы. 

Пишут итоговую 

работу за курс 9 

класса. 

Пишут итоговую 

работу за курс 9 

класса. 

 

100- Предэкзаменаци 3 Активизируют Пишут итоговое  



 

№ 

урока 

Тема  урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся с ОВЗ 

Примерные 

сроки 

102. онная  

контрольная 

работа по 

КИМам ОГЭ. 

знания о структуре 

сжатого изложения. 

Пишут итоговое 

изложение. 

 

изложение. 

 

Всего: 102 часа 

 

 


