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Программа разработанана основе Рабочей программы по русскому языку «Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5-9 

классы (пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М. Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011). 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку (Приказ Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования – в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1644), Примерной основной образовательной программы по русскому языку для 

основного общего образования (одобрена решением федерального объединения по общему 

образованию – протокол от 8 апреля №1/15) и Рабочей программы по русскому языку 

«Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других. 5-9 классы (пособие для учителей обще образоват. учреждений / М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011). 

Базисным учебным планом школы на изучение русского языка в 7 классе 

отведено 5 часов. Годовой календарный график составлен на 34 учебные 

недели,соответственно рабочая программа 7 класса рассчитана на 170 часов. С учетом 

праздничных и выходных дней, выпавших на рабочие дни, а также календарного графика 

школы рабочая программа рассчитана на 165 часов. 

Процесс литературного образования по данной программе обеспечивается 

следующим комплектом учебников и учебно-методических пособий:  

– Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. 

– М.: Просвещение, 2012; 

– Никитина Е.И. Русская речь. Учебное пособие по развитию связной речи для 5-7 

кл. ощеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010; 

–Богданова Г.А. Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. – Ч. 1,2. – М.: 

Просвещение, 2011; 

–Тестовые задания по русскому языку. 7 класс. – М.: Просвещение, 2007. – 

Соловьева; 

–Н.Н.Карточки для дифференцированного контроля. 7 класс. – М.: Материк-

Альфа, 2005; 

 - Русский язык 5-11 классы. Тексты для текущего и обобщающего контроля. 

Автор-составитель Н.Ф.Ромашина. –Волгоград.:Учитель, 2008.  

- Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по русскому языку 7 класс под 

редакцией С.Н.Пименовой. – М:Дрофа, 2007. 

 - Русский язык: 7 класс. Анализ текста: тестовые задания к основным учебникам: 

рабочая тетрадь. Автор-составитель Е.П.Воронова. – М.: Эксмо, 2010. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 



усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

    Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и 

ситуациях общения. 

    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

    Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

    Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект развития речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

    Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое 

и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе 

перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но 

и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

 



Цели обучения 

 
    Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-комму- 

никативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 
 совершенствование речемыслительнойдеятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
    

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 
   Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русской язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

   

Результаты обучения 

 

    Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

обучающихся, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 



необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

 

Структура школьного курса русского языка в 7 классе 

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 

курса. 

Материал школьного курса русского языка 7 класса продолжает систематизацию 

материала по фонетике и графике, лексике и фразеологии, морфемике и 

словообразованию, морфологии и орфографии, изученного в 5 и 6 классах. Изучение тем 

«Причастие» и «Деепричастие» позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса в 8 и 9 классах.  

Работа по культуре речи также включена в курс русского языка 7 класса. 

 В 7 классе предусмотрено проведение вводного урока о русском языке как 

развивающемся явлении, раскрывающего роль и значение русского языка в нашей 

стране и за ее пределами. Этот урок даёт учителю большие возможности для решения 

воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению 

интереса к предмету и успешному его изучению.  

 Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделены 

специальные часы. Содержание работы на уроках повторения не регламентировано. 

Такие уроки, планируются с учётом конкретных условий преподавания. Темам, 

изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение 

сведений, полученных в предыдущем классах. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 

знаний и умений. 

 

Материал по темам распределяется следующим образом: 

 

Введение 1 ч 

Повторение изученного в 5 ─ 6 классах10 ч 

Причастие30 ч 

Деепричастие 13 ч 

Наречие 27 ч 

Категория состояния 3 ч 

Служебные части речи 1 ч 

Предлог9 ч 

Союз 13ч 

Частица 14 ч 

Междометие2 ч 

Звукоподражательные слова                                                             1 ч 

Повторение и обобщение изученного в 7 классе 12 ч 

 



В программе специально выделены часы на развитие связной речи – 29часов. 

Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

 
 

7 КЛАСС 

(165 ч) 

 

Русский язык как развивающееся явление (1ч) 

 

Повторение пройденного в 5 и 6 классах (10ч + 4ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Морфология. 

Орфография. Культура речи 

 

 

Причастие (30ч + 6ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. Причастие. 

Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного 

оборота. Текстообразующая роль причастий. 

  Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

 Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных  

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в 

том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

Деепричастие (13ч + 3ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных 5 и 6 классах. Деепричастие. 

Глагольные и наречные свойств деепричастия.Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 



 

Наречие (27ч + 7ч) 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий.Правописание не с наречиями на -о и -е;не- и ни-в наречиях. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е.Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Суффиксы -о и -а на конце наречий.Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 

 

Категория состояния (3ч + 1ч) 

I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог (9ч + 1ч) 

I. 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 (в течение, ввиду, вследствиеи др.)Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине.  

 

Союз (13ч + 2ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы - соединительные разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных 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, тоже, 

чтобы, от местоимений с предлогом и частицами и союза также с наречия так с частицей 

же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему его языковые особенности. 

 

 

 

 



Частица (14ч + 3ч) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль 

частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными  

частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова (3ч+ 1ч) 

I. 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. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (12ч + 1ч) 



 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности Дата Примечание 

I  четверть 

Введение (1ч.) 
1 Русскийязык как 

развивающееся явление. 

Лексические и 

фразеологические новации 

последних лет 

1  Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. 

Работают над лексикой текстов с целью осмыслить тему 

«Развитие языка». Создают аргументированный текст по теме. 

Попутно решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса, 

фонетики, орфографии. Отмечают особенности развития 

русского языка; закрепляют понятия: литературный язык, 

литературная норма, изменчивость норм языка. Обобщают 

знания о языке, полученные в 5-6 классах; оперируют 

терминами при анализе языкового явления, находят ключевые 

слова в предлагаемом тексте.Подбирают аргументы из 

художественной литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему.  Работают в парах сильный - слабый с 

орфограммами с последующей взаимопроверкой 

01.09.  

Повторение изученного в  5-6 классах (10ч+4ч) 

 

 

Интерактивная доска 

Компакт – диск: 

Страна Лингвиния 

(сборник диктантов, 

тренингов и 

электронных слова-  

рей) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/- 

Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru– 

Электронные версии 

 

 

http://www.it-n.ru/


газеты «Русский 

язык» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/-

Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

Презентации, 

подготовленные 

учителем 

 

 
2 Синтаксис и пунктуация 1  

 

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по теме. 

Составляют словосочетания и предложения на близкие 

учащимся темы. Читают выразительно и списывают тексты, 

работая над орфограммами. Выполняют синтаксический разбор 

(полный и частичный). Закрепляют основные синтаксические 

понятия: словосочетание, грамматическая основа предложения, 

члены предложения; основные синтаксические понятия из 

раздела «Синтаксис и пунктуация»; строение ПП и СП, правила 

постановки знаков препинания в ПП и СП. Рецензируют 

творческие работы одноклассников; составляют 

словосочетания, распространяют предложения, конструируют 

предложения по схемам 

02.09.  

3 Практикум. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

1  Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, 

иллюстрируют ответы своими примерами. Составляют из 

простых предложений сложные и анализируют их пунктуацию. 

Оформляют предложения с прямой речью и обращением и 

анализируют их пунктуацию. Пишут практическую работу в 

парах сильный - слабый при консультативной помощи учителя 

05.09.  

4 Урок-исследование.  

 Лексика и фразеология.  

Лексический разбор слова 

1  Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы. 

Работают над лексическим значением слов с толковым 

словарём. Подбирают примеры лексических явлений из 

литературных произведений. Читают интонационно правильно 

и списывают тексты, попутно работая над орфографией и 

пунктуацией. Работают над особенностями употребления слов 

разных лексических групп. Пишут творческую работу. 

Работают в малых группах 

06.09.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
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5 Фонетика и орфография.  

Фонетический разбор слова 

1  Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, 

иллюстрируют ответы своими примерами. Читают 

выразительно поэтические тексты. Выявляют особенности 

русской фонетики. Выполняют фонетический разбор слов на 

основе определённого порядка 

07.09.  

6 Фонетика и орфография.  

Фонетический разбор слова 

1  Работают над орфограммами с фонетическими 

опознавательными признаками. Читают и сжато пересказывают 

текст. Читают и озаглавливают текст, составляют план 

художественного текста. Работают в парах 

08.09.  

7 Рр Письмо. Овладение 

умениями    передавать 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста с 

заданной степенью 

свернутости.  

(Упражнение  № 21, 22) 

1  Учатся применять алгоритм написания письма. Работают с 

текстами упражнения, выполняют задания разного уровня 

сложности. Пишут письмо 

09.09.  

8 Словообразование и 

орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 

1  Отвечают на контрольные вопросы. Соотносят выбор 

орфограммы со словообразовательными условиями. Читают 

тексты, озаглавливают, списывают, мотивируют выбор 

орфограмм 

12.09.  

9 Морфология и орфография 1  Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и рассуждают 

на основе его содержания. Выполняют задание 

интегрированного характера - готовят доклад о М. В. 

Ломоносове. Развивают речь: формулируют основную мысль 

текста, создают аргументативную часть высказывания. 

Классифицируют части речи и выполняют морфологический 

разбор 

13.09.  

10 Практикум.  

Морфология и орфография.  

Морфологический разбор 

слова 

1  Соотносят и обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и опознавательными признаками. 

Читают тексты выразительно, определяют тип и стиль, членят 

на абзацы, составляют вопросный план. Составляют таблицу на 

соотнесённость морфологии и орфографии. Выполняют 

письменно творческое задание 

14.09.  

11 Тестовая работа  

«Повторение изученного в   

5-6 классах» 

1  Выполняют контрольную работу в тестовой форме 

Применяют полученные знания на практике 

15.09.  

12 Диагностический 

контрольный диктант 

1  Применяют полученные знания, осуществляют самоконтроль, 

развивают способность к самооценке 

16.09.  

13 РрТекст как продукт речевой 1  Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст 19.09.  



деятельности. Способы и 

средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как 

средство композиционно-

стилистического членения 

текста. Микротема текста 

интонационно правильно (осознанно), озаглавливают, находят 

языковые средства связи. Списывают текст, деля на абзацы, 

попутно работая над орфографией. Составляют связный текст и 

озаглавливают его. Пишут свободный диктант. Формулируют, 

что такое текст и каковы его типы 

14 Рр Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный язык и стили 

речи (научный, официально-

деловой, публицистический, 

язык художественной 

литературы) 

1  Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией 

начатые предложения. Определяют стиль текстов и 

обосновывают ответ. Соотносят стили текстов и жанры. 

Работают со справочно-информационной литературой, 

осуществляют комплексный анализ текста; создаю тексты 

различной стилистической направленности 

20.09.  

15 Рр Композиционно-жанровое 

 разнообразие текстов.  

Написание работы по картине 

И.И.  Бродского «Летний сад 

осенью» в форме письма 

другу (Упражнение № 44) 

1  Составляют план сочинения по картине. Собирают рабочие 

материалы.Составляют словарь описания сада (по вариантам) 

при консультативной помощи учителя). Пишут сочинение 

21.09.  

Причастие (30ч +6ч) 

Морфология. Орфография. Культура речи 
 

 

 

Интерактивная доска 

Компакт – диск: 

Страна Лингвиния 

(сборник диктантов, 

тренингов и 

электронных слова-  

рей) 

Обучающая 

компьютерная 

программа «Фраза». 

Программа – 

тренажер по 

русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/- 

Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru– 

 

 

http://www.it-n.ru/


Электронные версии 

газеты «Русский 

язык» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/-

Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

http://www.gramota.ru 

-Грамота.Ру 

(справочно-инфор-

мационный  

интернет-портал 

«Русский язык»). 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 

 
16 Повторение сведений о 

глаголе, полученных в 

 5 - 6 классах 

1  Определяют грамматические признаки глагола. Работают с 

текстами упражнений в учебнике. Выполняют разноуровневую  

самостоятельную работу 

22.09.  

17 Причастие как часть речи. 

Значение и основные 

грамматические признаки 

причастий 

1  Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

причастия. Рассуждают с обоснованием своего мнения об 

особенностях причастия как части речи. Находят и 

дифференцируют причастия по указанным признакам в 

предложениях и текстах. Попутно работают над орфографией, 

пунктуацией, синтаксисом, стилями 

23.09.  

18 Признаки глагола и имени 

прилагательного у причастия. 

Роль причастий в 

предложении 

1  Определяют грамматические признаки причастия, сходные с 

грамматическими признаками глагола и прилагательного. 

Находят причастия в тексте; составляют словосочетания и 

предложения, используя причастия; находят главные и 

зависимые слова в словосочетаниях с причастиями. Работают  в 

26.09.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
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парах 

19 Склонение полных причастий  

и правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

1  Выявляют путём наблюдений особенности склонения 

причастий. Склоняют предложенные словосочетания. 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях 

причастий. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом 

27.09.  

20 РрПублицистический стиль. 

Основные признаки, сфера 

употребления, типичные 

ситуации речевого общения. 

Составление  устного 

выступления -обращения в 

публицистическом стиле 

1  Определяют публицистический стиль как функциональную 

разновидность языка. Подбирают свои примеры текстов 

изучаемого стиля. Находят признаки публицистического стиля в 

текстах. Создают устное выступление в публицистическом 

стиле, записывают развёрнутый план и рабочие материалы. 

Выступают в аудитории с подготовленным текстом - 

убеждением 

28.09.  

21 Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

1  Определяют причастный оборот. Анализируют словосочетания 

с причастием. Опознают одиночные причастия и причастные 

обороты в предложениях. Анализируют условия обособления 

причастного оборота 

29.09.  

22 Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Строение предложений с 

причастным оборотом. 

1  Выделяют причастный оборот в устной и письменной речи, 

соблюдают нормы согласования причастия с определяемыми 

словами. Различают определяемые и зависимые слова 

30.09.  

23 Практикум. 

Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Текстообразующая роль 

причастий 

1  Определяют нормы согласования, употребления единообразных 

синтаксических конструкций. Выделяют причастный оборот в 

устной и письменной речи, соблюдают нормы согласования 

причастия с определяемыми словами. Выполняют творческое 

задание — описание окрестностей с элементами рассуждения 

03.10.  

24 РрФункционально-смысловые 

типы речи.  Описание 

внешности человека: 

структура текста. 

Аудирование. 

Пониманиекоммуникативных 

целей и мотивов говорящего 

(Упражнение № 81) 

1  Знакомятся с основными видами словесного описания 

внешности человека. Читают разные литературные тексты с 

описанием внешности. Анализируют роль причастных оборотов 

и причастий в портретных характеристиках. Работают  в 

группах 

04.10.  

25 РрСочинение по картине 

 В.И. Хабарова «Портрет 

Милы» 

1  Отмечают признаки текста-сочинения по картине, его 

композиционные особенности. Составляют план 

05.10.  

26 Действительные и 

страдательные причастия 

1  Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с 

определением действительных и страдательных причастий. 

Опознают разные причастия, используя образец рассуждения. 

06.10.  



Отрабатывают пунктуацию при причастных оборотах 

27 Краткие и 

полныестрадательные 

причастия. Роль полных и 

кратких причастий в 

предложении 

1  Распознают краткие и полные формы страдательных причастий. 

Работают по образцу над формой причастий. Определяют 

синтаксическую роль причастия в предложении. Пишут 

свободный диктант 

07.10.  

28 Действительные причастия 

 настоящего времени, их 

образование 

1  Распознают действительные причастия настоящего времени.  

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют 

действительные причастия от разных глаголов. Изучают 

правило выбора орфограммы в данных причастиях. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают с 

текстом, насыщенным причастиями 

10.10.  

29 Правописание гласных в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего 

времени 

1  Распознают действительные причастия настоящего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Творческая работа 

11.10.  

30 Действительные причастия 

прошедшего времени, их 

образование 

  Распознают действительные причастия прошедшего времени. 

Работают по таблице и с материалом для ознакомления. 

Образуют причастия от разных глаголов. Работают с 

литературными примерами, насыщенными причастиями 

изучаемой формы. Работают  в малых группах 

12.10.  

31 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Правописание гласных перед 

суффиксами причастий  

1  Применяют правило написания гласной перед суффиксом 

действительного причастия прошедшего времени. 

Образовывают действительные причастия прошедшего времени, 

находят изучаемую орфограмму в тексте, составляют 

словосочетания с действительными причастиями прошедшего 

времени. 

Выполняют разноуровневые проблемные задания 

13.10.  

32 Рр Изложение от 3-го лица.  

(Упражнение № 100) 

1  Определяют признаки текста. Выделяют основную мысль 

текста, его тему; составляют план, создают собственный текст 

от 3 -го лица 

14.10.  

33 Страдательные причастия 

настоящего времени, их 

образование 

1  Распознают страдательные причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. 

Усваивают правило выбора суффикса в страдательных 

причастиях. Образуют причастия от разных глаголов. 

Преобразуют сложное предложение в простое с причастным 

оборотом. Заменяют действительные причастия на 

страдательные. 

17.10.  



34 Правописание гласных в 

суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени 

1  Применяют правило написания гласной перед суффиксом 

страдательных причастий настоящего времени, находят 

изучаемую орфограмму в тексте. Выполняют разноуровневые 

проблемные задания 

18.10.  

35 Страдательные причастия 

прошедшего времени, их 

образование 

1  Распознают страдательные причастия прошедшего времени. 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. Образуют 

страдательные причастия от разных глаголов. Списывают 

предложения с причастиями, работая над пунктуацией и 

орфографией. Анализируют таблицу 

19.10.  

36 Гласные перед одной и двумя 

буквами н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

1  Усваивают правило написания гласных перед н в полных и 

кратких страдательных причастиях. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания и предложения с указанными причастиями для 

описания внешности человека. Проводят самопроверку 

усвоенного правила 

20.10.  

37 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1  Применяют полученные знания, осуществляют самоконтроль, 

развивают способность к самооценке 

21.10.  

38 Одна и две буквы - н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква -н в 

отглагольных прилагательных 

1  Усваивают правила написания одной и двух букв- н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

одной буквы- н в отглагольных прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Работают по 

материалу для наблюдений. Списывают литературный текст, 

работая над пунктуацией и орфографией. Читают выразительно 

текст 

24.10.  

39 Одна и две буквы- н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква -н в 

отглагольных  

прилагательных 

1  Определяют условия перехода причастий в 

прилагательные; образования страдательных причастий 

прошедшего времени. Различают прилагательные и причастия, 

применяя изученные правила; отличают причастия от 

отглагольных 

прилагательных. Выполняют тренировочные упражнения, 

работают с «Книгой о вкусной и здоровой пище людоеда» 

Григория Остера 

25.10.  

40 Практикум.  

Одна и две буквы- н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква -н в 

отглагольных  

прилагательных 

1  Различают прилагательные и причастия, применяя изученные 

правила; отличают причастия от отглагольных прилагательных. 

Выполняют дифференцированную проверочную работу 

26.10.  

41 Одна и две буквы - н  в 1  Усваивают правила написания одной и двух букв - н в 27.10.  



суффиксах кратких 

страдательных причастий  и в 

кратких отглагольных 

прилагательных 

суффиксах кратких страдательных причастий и кратких 

отглагольных прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Работают по материалу 

для наблюдений. Производят различные замены глаголов на 

краткие причастия или 

прилагательных на однокоренные причастия. Читают и 

списывают текст, расставляя знаки препинания и выделяя 

суффиксы; работают над типом и стилем текста 

42 Рр Выборочное изложение 

текста с описанием внешности 

 (Упражнение № 130) 

1  Выделяют основную мысль текста, его тему; различают 

главную и второстепенную информацию, составляют план. 

Создают собственный текст от 3 -го лица. Пишут выборочное 

изложение 

28.10.  

II четверть 
43 Морфологический разбор 

причастия 

1  Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор причастий. Читают текст, обращая 

внимание на интонацию перечисления 

08.11.  

44 Слитное и раздельное 

написание - не  с причастиями 

1  Усваивают правило слитного и раздельного написания -- не с 

причастиями. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Выразительно читают текст, работая над 

его особенностями. Тренируются в разных видах орфограмм,  

связанных с написанием - не (слитно или раздельно). 

09.11.  

45 Практикум.  

Слитное и раздельное 

написание - не  с причастиями 

1  Усваивают правило слитного и раздельного написания - не с 

причастиями. Выполняют творческую  работу 

10.11.  

46 Буквы - еи-ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

1  Усваивают правило написания букв -е и- ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Пишут словарный диктант и составляют свои предложения 

11.11.  

47 Рр Сочинение-описание 

внешности знакомого по 

личным впечатлениям 

(Упражнения№ № 145-146) 

  Определяют признаки текста; используют приёмы описания 

внешности человека. Выделяют основную мысль текста, его 

тему; составляют план. Собирают материал к сочинению -  

описанию внешности человека, пишут сочинение. 

14.11.  

48 Повторение по теме 

«Причастие» 

1  Распределяют причастия в зависимости от видов орфограмм. 

Пишут свободный диктант 

15.11.  

49 Повторение по теме 

«Причастие» 

1  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют контрольные 

задания. Составляют и заполняют таблицы. Распределяют 

причастия в зависимости от видов орфограмм. Подбирают 

собственные примеры из произведений художественной 

16.11.  



литературы на изученную тему 

50 Тестовая работа   по теме 

«Причастие» 

1  Выполняют контрольную работу в тестовой форме. Определяют 

морфологические признаки причастия. Применяют полученные 

знания на практике 

17.11.  

51 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Причастие» 

1  Применяют полученные знания, осуществляют самоконтроль, 

развивают способность к самооценке 

18.11.  

Деепричастие(13ч +3ч) 

 

 

Интерактивная доска 

Компакт – диск: 

Страна Лингвиния 

(сборник диктантов, 

тренингов и 

электронных слова-  

рей) 

Обучающая 

компьютерная 

программа «Фраза». 

Программа – 

тренажер по 

русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru 

— «Филологический 

портал». 

http://www.it-n.ru/- 

«Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru -

Электронные версии 

газеты «Русский 

язык» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/-

Фестиваль 

педагогических идей 

 

 

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

http://www.gramota.ru 

-Грамота.Ру 

(справочно-инфор-

мационный  

интернет-портал  

«Русский язык»). 

http://www.urokirus.co

m -уроки русского 

языка онлайн 

(история языка, 

интересные статьи 

по филологии, 

словари, 

тестирование). 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

52 Деепричастие как часть речи. 

Значение и основные 

грамматические признаки. 

Глагольные и наречные 

признаки деепричастия. 

Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении.  

Текстообразующая роль 

деепричастий 

2  Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

деепричастия. Опознают деепричастия как самостоятельную 

часть речи. Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и 

стиль, списывают, попутно работают над орфографией 

21.11.  

53 РрНаблюдение за 

особенностями употребления 

причастий и деепричастий в 

речи. Правильное 

употребление причастий и 

деепричастий в речи 

1  Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, 

списывают, попутно работают над орфографией. Корректируют 

предложения с нарушением нормы в употреблении 

деепричастий. Работают в парах 

22.11.  

54 Деепричастный оборот. Знаки  

препинания при  

деепричастном обороте 

1  Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричастные 

обороты и отмечают их с помощью графических обозначений. 

Читают текст, определяют его тип и стиль, структуру, 

23.11.  



составляют вопросный план. Заменяют глаголы на деепричастия 

при выполнении упражнений. Формируют навык обособления 

деепричастных оборотов. Составляют свои предложения по 

рисункам и схемам. Уточняют функцию деепричастия в 

художественном тексте 

55 Деепричастный оборот. Знаки  

препинания при  

деепричастном обороте 

1  Находят деепричастия, деепричастные обороты, определяют их 

границы, применяют пунктуационные правила при 

деепричастных оборотах; используют конструкции с 

деепричастиями и деепричастными оборотами в речевой 

практике 

24.11.  

56 Выделение одиночного 

деепричастия запятыми 

1  Формируют навык обособления деепричастия и деепричастных 

оборотов. Выполняют разноуровневые проблемные задания 

25.11.  

57 Практикум.  

Знаки препинания при 

деепричастном обороте.  

Выделение одиночного 

деепричастия запятыми 

1  Находят деепричастия, деепричастные обороты, определяют их 

границы, применяют пунктуационные правила при 

деепричастных оборотах; используют конструкции с 

деепричастиями и деепричастными оборотами в речевой 

практике. Работают в парах 

28.11.  

58 Раздельное написание -не  с 

деепричастиями 

1  Усваивают правило написания не с деепричастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Выполняют разноуровневые проблемные задания 

29.11.  

59 Деепричастия 

несовершенного вида,  их 

образование 

1  Опознают деепричастия несовершенного вида. Анализируют 

материал таблицы. Образуют деепричастия несовершенного 

вида, выделяя суффиксы. Списывают, тренируясь в 

опознавании и обособлении деепричастий и деепричастных 

оборотов 

30.11.  

60 Деепричастия совершенного 

вида,   их образование 
1  Опознают деепричастия совершенного вида. Анализируют 

материал таблицы. Выполняют тренировочные упражнения. 

Пишут практическую работу 

01.12.  

61 Морфологический разбор 

деепричастия 

1  Характеризуют деепричастие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный морфологический разбор деепричастий. Пишут 

свободный диктант по отрывку из художественного 

произведения 

02.12.  

62 

63 

Рр Повествование. Способы 

развития темы в тексте.   

Рассказ на основе картины   

С. Григорьева «Вратарь»  

(Упражнение № 187) 

2  Описывают действия, используя деепричастия; составляют 

таблицу средств связи между частями текста; составляют текст-

повествование с элементами описания. Пишут рассказ по 

картине 

05.12. 

05.12. 

1 урок - 

литература 

64 Повторение по теме 

«Деепричастие» 

1  Образуют различные формы глаголов и 

деепричастий. Списывают текст, работая над отдельными 

07.12.  



видами орфографии и пунктуационным выделением 

деепричастий и деепричастных оборотов. 

Выполняют творческую групповую работу 

65 Повторение по теме 

«Деепричастие» 

1  Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение по 

изученной теме на основе сложного плана со своими 

примерами. Образуют различные формы глаголов и 

деепричастий. Списывают текст, работая над отдельными 

видами орфографии и пунктуационным выделением 

деепричастий и деепричастных оборотов. Самостоятельно 

составляют таблицу обобщающего характера 

08.12.  

66 Тематический зачёт по теме  

«Деепричастие» 

1  Применяют полученные знанияпо теме 

«Деепричастие». Соблюдают 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского языка 

09.12.  

67 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Деепричастие» 

1  Применять орфографические и пунктуационные правила; 

выполнять различные виды разбора 

12.12.  

Наречие (27ч +7ч) 

 

 

Компакт – диск: 

Страна Лингвиния 

(сборник диктантов, 

тренингов и 

электронных слова-  

рей) 

Обучающая 

компьютерная 

программа «Фраза». 

Программа – 

тренажер по 

русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru 

— «Филологический 

портал». 

http://www.it-n.ru/- 

«Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru -

Электронные версии 

газеты «Русский 

 

 

http://www.it-n.ru/


язык» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/-

Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

http://www.gramota.ru 

-Грамота.Ру 

(справочно-инфор-

мационный  

интернет-портал 

«Русский язык»). 

http://www.wordsland.r

u - сайт «Страна 

слов. Магия языка», 

изучение русского 

языка в игровой 

форме. 

http://www.urokirus.co

m - уроки русского 

языка онлайн 

(история языка, 

интересные статьи 

по филологии, 

словари, 

тестирование). 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 
68 Наречие как часть речи. 

Значение, основные 

грамматические признаки 

наречия. Синтаксическая роль 

1  Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия. Выписывают наречия в 

словосочетаниях с другими словам. Анализируют и 

характеризуют синтаксическую роль наре чия. 

13.12.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


наречия в предложении 

69 Наречие как часть речи. 

Значение, основные 

грамматические признаки 

наречия. Синтаксическая роль 

наречия в предложении 

1  Списывают текст, работая над отдельными видами орфографии.  

Анализируют и характеризуют синтаксическую роль наречия.  

14.12.  

70 Рр Употребление наречий для 

связи предложений в тексте. 

Текстообразующая роль 

наречий 

1  Читают тексты и рассуждают об оправданности употребления 

наречий с точки зрения норм литературного языка и функции 

наречий. Создают собственные тексты. Работа в группах 

15.12.  

71 Смысловые группы наречий 1  Распознают наречия разных разрядов. Выполняют упражнения в 

учебнике 

16.12.  

72 Смысловые группы наречий 1  Распознают наречия разных разрядов. Составляют и 

записывают рассказ с использованием в нём наречий.  

19.12.  

75 Смысловые группы наречий 1  Распознают наречия разных разрядов.  Выполняют творческое 

задание по картине. Работают  в парах 

20.12.  

74 Степени сравнения наречий и 

их образование 

1  Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные 

формы наречий. Работают с текстами, опознавая наречия в 

разных формах 

21.12.  

75 

76 

РрКомпозиционно-жанровое 

разнообразие текстов.  

Сочинение по картине И. 

Попова «Первый снег» в 

форме дневниковых записей  
(Упражнение  № 211) 

2  Применяют навык построения связного текста, рассказа в форме 

дневниковых записей. Подбирают материал на предложенную 

тему, используя особенности текста (дневниковую запись) 

22.12. 

22.12. 
1 урок - 

литература 

77 Практикум.  

Различение прилагательного и 

наречия в сравнительной 

степени 

1  Определяют способы образования наречий, их 

текстообразуюшую роль. Различают прилагательные и наречия 

в сравнительной степени. Работают с текстом, производят его 

комплексный анализ 

26.12.  

78 Морфологический разбор 

наречий 

1  Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют морфологические разборы 

наречий. Попутно работают с разными видами орфограмм. 

Пишут рассуждения на предложенную тему на основе 

прочитанного текста. Упр. 216: выражают согласие или 

несогласие с рассуждением мальчика; высказывают своё мнение 

о том, опасны ли прозвища, нужны ли они; из «Толкового 

словаря» выписывают лексическое значение слова эпидемия; 

делают морфологический разбор двух наречий из текста 

27.12.  

79 Слитное и раздельное 

написание не- с наречиями на  

1  Усваивают правило слитного и раздельного написания нес 

наречиями на о и е. Выполняют упражнения, руководствуясь 

28.12.  



- о и -е усвоенным правилом. Тренируются в написании наречий, 

определяя выбор орфограммы. Читают тексты, работают над их 

особенностями, озаглавливают, делят на абзацы, находят 

наречия с текстообразующей функцией. Работают с таблицей 

обобщённого характера. 

80 Слитное и раздельное 

написание не- 

с наречиями  

на  - о и -е 

1  Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Тренируются в написании наречий, определяя выбор 

орфограммы 

29.12.  

81 Контрольный диктант за 1 

полугодие 

1  Применяют полученные знания, соблюдают 

 орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского языка 

30.12  

III четверть 
82 Буквы -е и -и в приставках 

не- 

и  ни-  отрицательных 

наречий 

1  Усваивают правило написания букв е и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Тренируются в выборе 

написаний не или ни на материале упражнений, попутно 

повторяя другие виды орфограмм. Анализируют таблицу, 

подбирают свои при меры, составляют сложный план ответа на 

тему. Составляют устный рассказ по опорным словам, 

подбирают заголовок 

12.01.  

83 Практикум.  

Правописание не-  с разными 

частями речи 

1  Учатся применить 

алгоритм написанияне- с разными частями речи. Пишут 

разноуровневую тестовую работу   

 

13.01.  

84 Одна и две буквы - н в 

наречиях на -о  и -е 

1  Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях 

на о и е. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются на материале упражнений в выборе н 

или нн. Попутно работают над разными видами орфограмм, 

условиями их выбора, а также повторяют пунктуацию. 

Подготавливают «немой» диктант - описание трудового 

процесса 

16.01.  

85 Рр Описание действий как 

вид текста: структура текста, 

его языковые особенности 

1  Читают текст, списывают его, подчёркивая наречия и определяя 

их роль в описании действий. Корректируют неоправданное 

повторение слов, записывают исправленный вариант. Собирают 

материалы наблюдений за какими -либо действиями в разных 

профессиях, отмечают наречия 

17.01.  

86 Рр Сочинение о труде в 

жанре по выбору (репортаж, 

1  Определяют роль текстов -описаний действий как вида текста, 

его структуру, языковые особенности и роль наречий в этих 

18.01.  



интервью, статья, очерк).  

 (Упражнение    № 240) 

текстах. Собирают материалы наблюдений за процессами труда; 

составляют текст с описанием действий. Пишут сочинение о 

труде как заметку для стенгазеты 

87 Буквы -о   и - е после 

шипящих на конце наречий 

1  Усваивают правило написания букв о и е после шипящих на 

конце наречий. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с таблицей по теме. 

Дифференцируют слова с разными видами орфограмм 

19.01.  

88 Буквы -о  и - а на конце 

наречий с приставками 

из-, до-, с- 

1  Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Работают с таблицей на данную орфограмму 

20.01.  

89 Буквы - о  и - а на конце 

наречий с приставками из-,- 

до-, с- 

1  Тренируются в выборе написаний букв о или, а 

с графическим объяснением условия выбора орфограммы. 

Рассматривают картину и пишут рассказ от имени героя 

картины. Работают в малых творческих группах 

23.01.  

90 Рр Анализ текста с точки 

зрения его темы, основной 

мысли, выражения авторской 

позиции. Подробное 

изложение.  

(Упражнение  № 248) 

1  Определяют признаки текста с описанием действий. Выделяют 

основную мысль текста, его тему; составляют план, создают 

собственный текст от 3 -го лица. Пишут подробное изложение 

рассказа 

24.01.  

91 Дефис между частями слова в 

наречиях 

1  Усваивают правило написания дефиса между частями слова в 

наречиях. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют наречия разными способами и выбирают 

правильное написание  

25.01.  

92 Практикум  

Дефисное написание разных 

частей речи 

1  Сопоставляют дефисное написание.  Составляют таблицу. 

Выполняют разноуровневые практические задания 

26.01.  

93 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

1  Усваивают правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Составляют свои 

словосочетания или предложения с раздельным и слитным 

написанием слов  

27.01.  

94 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

1  Усваивают правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Читают и списывают текст, 

работая над разными видами орфограмм наречий 

30.01  

95 Практикум 1  Учатся различать именные части речи и наречия. Выполняют 31.01.  



Различение именных частей 

речи и наречий 

разноуровневые практические задания 

96 Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий 

1  Усваивают правила написания мягкого знака после шипящих на 

конце наречий. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Сопоставляют разные виды орфограмм, 

связанных с правописанием мягкого знака после шипящих. 

Заполняют таблицу обобщённого характера 

01.02.  

97 Рр Основные жанры научного 

стиля.    Устное высказывание 

на лингвистическую тему. 

Составление и запись 

сложного плана сообщения на 

тему «Наречие».(Упражнение 

№ 267) 

1  Определяют признаки учебно-научной речи. Анализируют 

тексты на лингвистическую тему, данные в учебнике и 

найденные в Интернете. Составляют собственные отзывы. 

Составляют сложный план текста. Готовят сообщение о наречии 

по собственному сложному плану 

02.02.  

98 Повторение темы «Наречие» 1  Пишут свободный диктант, подчёркивая наречия как члены 

предложения. Выполняют тренировочные упражнения на 

разные виды орфограмм, изученных в теме «Наречие». 

Составляют таблицу 

03.02.  

99 Повторение темы «Наречие» 1  Отвечают на контрольные вопросы. Пишут словарный диктант 

по теме. Выполняют тренировочные упражнения на разные 

виды орфограмм, изученных в теме «Наречие» 

06.02.  

100 Урок-зачет  по теме 

«Наречие» 

1  Осуществляют письменный речевой самоконтроль; развивают 

способность к самооценке; соблюдают в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского языка 

07.02.  

101 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

по теме «Наречие» 

1  Осуществляют письменный речевой самоконтроль; развивают 

способность к самооценке; соблюдают в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского языка 

08.02.  

Слова категории состояния (3ч +1ч) 

 

 

Интерактивная доска 

Программа – 

тренажер по 

русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru 

— «Филологический 

портал». 

http://www.it-n.ru/- 

«Сеть творческих 

 

 

http://www.it-n.ru/


учителей» 

www.1september.ru -

Электронные версии 

газеты «Русский 

язык» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/-

Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 

 
102 Категория состояния как часть 

речи. Синтаксическая роль 

слов категории состояния 

1  Определяют категорию состояния как часть речи. Различают 

слова категории состояния и наречия. Опознают слова 

категории состояния с разными значениями. Списывают 

предложения, выделяя слова категории состояния как члены 

предложения. Читают выразительно поэтический отрывок, 

анализируют функцию слов категории состояния. Работают с 

прозаическими отрывками, определяя тип текстов и роль 

наречий и слов категории состояния. Пересказывают кратко 

художественный текст. Опознают слова категории состояния с 

разными значениями, определяя их синтаксическую роль. 

09.02.  

103 Отличие слов категории 

состояния от других частей 

речи 

1  Определяют категорию состояния как часть речи. Различают 

слова категории состояния от других частей речи.  Опознают 

слова категории состояния с разными значениями. Работают с 

прозаическими отрывками, определяя тип текстов и роль 

наречий и слов категории состояния 

10.02.  

104 Рр Овладение умениями 

адекватно передавать 

содержание прослушанного 

или прочитанного текста с 

заданной степенью 

свернутости.  

Сжатое изложение  

1  Анализируют текст с целью выявления существенных фактов; 

излагают отобранный материал обобщёнными языковыми 

средствами; выявляют роль наречий в текстах -описаниях; 

находят ключевые слова в тексте и определяют тему текста. 

Пересказывают кратко художественный текст. Пишут сжатое 

изложение по данному тексту 

13.02.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


(Упражнение  № 281) 

105 Морфологический разбор слов 

категории состояния 

 

1  Характеризуют категорию состояния по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устные и 

письменные разборы слов категории состояния. Читают текст, 

находят слова категории состояния и определяют их значение и 

роль 

14.02.  

Служебные  части  речи (1ч) 
106 Общая характеристика 

служебных частей речи, их 

отличие от самостоятельных 

частей речи 

1  Различают самостоятельные и служебные части речи. 

Списывают поэтический текст, работая над орфограммами и 

знаками препинания, дифференцируют служебные части речи. 

Работают в парах. Читают текст выразительно 

15.02.  

Предлог (9ч +1ч) 

 

 

 

Интерактивная доска 

Компакт – диск: 

Страна Лингвиния 

(сборник диктантов, 

тренингов и 

электронных слова-  

рей) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru 

— «Филологический 

портал». 

http://www.it-n.ru/- 

«Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru -

Электронные версии 

газеты «Русский 

язык» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/-

Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

 

 

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


русского языка и 

литературы»  

http://www.gramota.ru 

-Грамота.Ру 

(справочно-инфор-

мационный  

интернет-портал 

«Русский язык»). 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 
107 Предлог как служебная часть 

речи. 

Значение предлога, его 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль в 

предложении 

1  Различают предлоги. Проводят морфологический анализ 

предлога. Выписывают словосочетания с предлогами. 

Группируют словосочетания по значению предлога. Работают 

над текстом научного стиля, делят текст на абзацы, составляют 

вопросный план, отмечают предлоги. Составляют свой текст 

научного стиля 

16.02.  

108 Практикум. 

Употребление предлогов 

1  Знакомятся с теоретическими сведениями. Составляют 

словосочетания, тренируясь в употреблении предлогов. 

Корректируют неверное употребление предлогов и падежей 

существительных, записывают словосочетания и тексты в 

исправленном виде. Работают в малых группах 

17.02.  

109 Непроизводные и 

производные предлоги 

1  Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными предлогами. 

Анализируют производные предлоги по их происхождению. 

Исправляют неправильное употребление предлогов 

20.02.  

110 Непроизводные и 

производные предлоги. 

Различение производных 

предлогов и самостоятельных 

частей речи  

1  Распознают производные и непроизводные предлоги, 

производные предлогии самостоятельные части речи. 

Читают текст по ролям и списывают отрывок, анализируя 

употребление предлогов. Попутно работают над разными 

видами орфограмм и оформлением диалога 

21.02.  

111 Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

Морфологический разбор 

предлога 

1  Распознают простые и составные предлоги. Дифференцируют 

словосочетания с простыми и составными предлогами. Читают 

текст и работают над предложными словосочетаниями и 

различными видами орфограмм. 

22.02. 23.02,24.02.-

праздничные дни 

112 Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

1  Знакомятся с планом и образцом морфологического разбора 

предлога. Выполняют морфологический разбор предлогов. 

Конструируют словосочетания с предлогами Читают тексты в 

27.02.  



Морфологический разбор 

предлога 

упражнениях и работают над их особенностями 

113 Рр Репортаж на основе 

увиденного на картине А.В. 

Сайкина «Детская спортивная 

школа» 

(Упражнение  №  307) 

1  Рассматривают репродукцию картины и записывают свои 

впечатления. Создают рассказ -репортаж на основе 

изображённого на картине по данному началу; высказывают 

свои мысли, составляют план сочинения; оценивают свои 

собственные работы 

28.02.  

114 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. Дефис в предлогах 

из-за, из-под 

1  Усваивают правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Читают художественное 

описание, работают над орфографией текста, выписывают 

словосочетания по теме 

1.03.  

115 Практикум. Слитное и 

раздельное написание 

производных предлогов. 

Дефис в предлогах из-за, из-

под 

1  Усваивают правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов. Выполняют разноуровневые  

упражнения 

2.03.  

116 Урок-зачет по теме «Предлог» 1  Осуществляют письменный речевой самоконтроль; развивают 

способность к самооценке; соблюдают в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского языка 

03.03.  

Союз (13ч+2ч) 

 

 

Интерактивная доска 

Обучающая 

компьютерная 

программа «Фраза». 

Программа – 

тренажер по 

русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru 

— «Филологический 

портал». 

http://www.it-n.ru/- 

«Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru -

Электронные версии 

газеты «Русский 

язык» 

 

 

http://www.it-n.ru/


(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/-

Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

http://www.gramota.ru 

-Грамота.Ру 

http://www.urokirus.co

m - уроки русского 

языка онлайн 

(история языка, 

интересные статьи 

по филологии, 

словари, 

тестирование). 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 

 
117 Союз как часть речи. Значение 

союза, его морфологические 

признаки и синтаксическая 

роль в предложении 

1  Определяют союз как часть речи. Производят морфологический 

анализ союза. Списывают тексты, работая над их 

особенностями, выделяют союзы. Классифицируют союзы 

простые и составные, сочинительные и подчинительные. 

Определяют смысловые отношения внутри сложных 

предложений, выраженные с помощью союзов 

06.03.  

118 Простые и составные союзы 1  Распознают простые и составные союзы. Составляют сложные 

предложения с составными союзами. Читают текст об учёном, 

составляют план и пересказывают текст 

07.03. 8.03.- 

праздничный день 

119 Союзы сочинительные и 

подчинительные  

1  Распознают сочинительные и подчинительные союзы. 

Анализируют материал для наблюдений. Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по союзам. Составляют 

предложения, используя разные союзы 

09.03.  

120 Запятая между простыми 1  Усваивают правило постановки запятой между простыми 10.03.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


предложениями в союзном 

сложном предложении  

предложениями в союзном сложном предложении. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Строят 

схемы сложных предложений. Составляют предложения по 

схемам. 

121 Практикум. 

Различение предложений с 

однородными членами и  

сложносочиненных 

предложений 

1  Различают предложения с однородными членами и 

сложносочиненныепредложения. Работают с тестом. Пишут 

проверочную работу 

13.03.  

122 Сочинительные союзы: 

соединительные, 

разделительные и 

противительные 

1  Знакомятся с классификацией союзов по значению.  

Опознают разные по значению союзы. Работают с таблицей 

постановки запятых между однородными членами. Составляют 

предложения по схемам. Подбирают свои примеры на 

употребление союзов в поэтической речи 

14.03.  

123 Сочинительные союзы:  

соединительные, 

разделительные и 

противительные 

1  Опознают разные по значению союзы. Находят и различают 

сочинительные союзы по значению; определяют, какие части в 

предложении связывают данные союзы; конструируют 

предложения по заданным схемам. Работают в парах 

15.03.  

124 Подчинительные союзы 1  Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают 

разные по значению подчинительные союзы в упражнениях. 

Составляют сложноподчинённые предложения из данных 

простых. Составляют сложные предложения по схемам. 

Попутно повторяют разные виды орфограмм и отдельные 

пунктограммы 

16.03.  

125 Подчинительные союзы. 

Различение союзов и союзных 

слов 

1  Опознают разные по значению подчинительные союзы в 

упражнениях. Составляют сложноподчинённые предложения из 

данных простых. Составляют сложные предложения по схемам. 

Определяют значение подчинительных союзов. Попутно 

повторяют разные виды орфограмм и отдельные пунктограммы 

17.03.  

126 Морфологический разбор 

союза. 
Текстообразующая роль союза 

1  Знакомятся с образцом разбора. Выполняют морфологический 

разбор союзов в упражнениях. Читают текст, озаглавливают его, 

отвечают на вопросы по содержанию 

20.03.  

127 Слитное написание союзов 

тоже, также, чтобы, зато. 

Различение союзов и 

омонимичных сочетаний 

 

1  Усваивают правила написания союзов. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Попутно повторяют 

разные виды орфограмм и пунктограмм. Различают на письме 

союзы также, тоже, чтобы, зато и омонимичные формы наречия 

и местоимения с частицами, местоимения с предлогами 

21.03.  

128 Урок-зачет по теме «Предлог» 1  Применяют изученные орфографические правила. Определяют 

морфологические признаки предлога и союза 

22.03.  

129 Контрольный диктант по 1  Пишут диктант. Применяют изученные орфографические 23.03.  



темам «Предлог» и «Союз» правила. Определяют морфологические признаки предлога и 

союза 

IV четверть 
130 Рр Устное рассуждение на 

дискуссионную тему по темам 

«Предлог» и «Союз»  

 

1  Определяют языковые особенности рассуждения на 

дискуссионную тему, его композицию. Строят рассуждение на 

дискуссионную тему. Определяют структуру текста -

рассуждения, его языковые особенности; особенности 

публицистического стиля речи  

03.04.  

131 Рр Создание собственных 

письменных текстов на 

актуальные нравственно-

этические темы на основе 

отбора необходимой 

информации.  

Сочинение-рассуждение на 

тему «Книга – наш друг и 

советчик».  

(Упражнение  № 343) 

1  Составляют план, строят рассуждение по заданному началу с 

использованием литературного материала. Пишут сочинение на 

тему «Книга — наш друг и советчик» 

04.04.  

Частица (14ч +3ч) 

 

 

Интерактивная доска 

Компакт – диск: 

Страна Лингвиния 

(сборник диктантов, 

тренингов и 

электронных слова-  

рей) 

Обучающая 

компьютерная 

программа «Фраза». 

Программа – 

тренажер по 

русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru 

— «Филологический 

портал». 

http://www.it-n.ru/- 

«Сеть творческих 

учителей» 

 

 

http://www.it-n.ru/


www.1september.ru -

Электронные версии 

газеты «Русский 

язык» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://festival.1septemb

er.ru/subjects/9/-

Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

http://www.gramota.ru 

-Грамота.Ру 

(справочно-инфор-

мационный  

интернет-портал  

«Русский язык»). 

http://www.urokirus.co

m -уроки русского 

языка онлайн 

(история языка, 

интересные статьи 

по филологии, 

словари, 

тестирование). 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 
132 Частица как часть речи. 

Значение частицы, её  

морфологические признаки и 

синтаксическая роль в 

предложении 

1  Производят морфологический анализ частицы. Изучают 

определение частицы как части речи. Списывают предложения, 

выделяя частицы и обосновывая свой выбор. Работают над 

значением частиц в предложениях 

05.04.  

133 Разряды частиц. 

 Формообразующие частицы 

1  Распознают частицы разных разрядов по значению, 

употреблению и строению. Читают и списывают предложения и 

06.04.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


тексты, содержащие формообразующие частицы 

134 Рр Составление рассказа в 

рассказе по данному началу и 

концу «Горе-мечтатель» 

(Упражнение  № 364) 

1  Создают рассказ от своего имени с использованием данных 

начала и конца; высказывают свои мысли, составляют план 

сочинения; оценивают свои собственные работы. Составляют и 

записывают свой рассказ по данному рисунку и фрагментам 

текста, употребляя нужные частицы 

07.04.  

135 Смысловые (модальные) 

частицы 

1  Определяют, какому слову или какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки. Списывают предложения, выделяя 

смысловые частицы. Работают над интонацией в соответствии 

со смысловыми частицами. Производят замены частиц и 

наблюдают за изменением смысла 

10.04.  

136 Смысловые (модальные) 

частицы 

1  Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Попутно повторяют разные виды орфограмм и пунктограмм. 

Выполняют дифференцированные задания 

11.04.  

137 Смысловые (модальные) 

частицы 

1  Выполняют творческое задание. Пишут текст -инструкцию или 

советы, связанные со спортом. Работают в малых группах. 

Анализируют работы одноклассников 

12.04.  

138 Раздельное и дефисное 

написание частиц 

1  Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои предложения со словом то. Распределяют 

слова по видам орфограмм и обозначают условия выбора 

дефиса 

13.04  

139 Рр Выбор и организация 

языковых средств как 

необходимое условие 

эффективности речевого 

общения. Выступление на 

телевидении  

(Упражнение № 382) 

1  Работают с различными текстами, отбирая языковые 

средства, необходимые для эффективного речевого общения 

при выступлениях разного рода. Производят 

лингвистический анализ текста. Учатся создавать 

выступление на телевидении. 

14.04.  

140 Морфологический разбор 

частиц 

Текстообразующая роль 

частиц 

1  Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют 

письменные и устные морфологические разборы частиц. 

Группируют частицы по их написанию. Определяют 

текстообразующую роль частиц 

17.04.  

141 Отрицательные частицы   - не  

и -ни 

1  Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. 

Тренируются в подборе частиц с отрицательным значением 

18.04.  

142 Отрицательные частицы   - не  

и -ни 

1  Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, 

различая частицы не и ни. Составляют словосочетания и 

предложения с частицами. Составляют таблицу и заполняют её 

своими примерами на тему параграфа 

19.04.  

143 Различение частицы -не и 1  Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, 20.04.  



приставки 

-не 

обозначая частицу не и приставку не. Составляют 

словосочетания и предложения с частицами. Дифференцируют 

слова разных частей речи с приставкой не. Составляют таблицу 

и заполняют её своими примерами на тему параграфа 

144 Различение частицы - не и 

приставки 

-не 

1  Дифференцируют слова разных частей речи с приставкой не. 

Выполняют творческое задание 

21.04.  

145 Различение частицы   - ни, 

приставки - ни-, союза ни-ни 

1  Изучают теоретические сведения и опознают частицу, 

приставку, союз в упражнениях. Повторяют орфографические 

правила по теме параграфа. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. Различают приставку ни -, частицу 

ни, союз ни - ни; графически обозначают условия выбора 

правильных написаний. Работают с карточками. Выполняют 

тестовую работу 

24.04.  

146 Повторение изученного по 

теме «Частица» 

1  Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов с 

непроверяемыми орфограммами. Читают текст, озаглавливают 

его, работают над орфограммами и знаками препинания. 

Готовят устный рассказ на заданную тему 

25.04.  

147 Урок-зачет по теме «Частица» 1  Применяют изученные орфографические правила 26.04.  

148 Рр Устное выступление на 

тему «Моя природа». 

(Упражнение № 413). 

1  Учатся создавать варианты устного выступления. Составляют 

словарика опорных выражений к рассуждению по материалу 

учебника 

27.04.  

Междометие (2ч) 

 

 

Интерактивная доска 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 

 

 

 

149 Междометие как часть речи. 

Значение междометий.  

Разряды междометий по 

значению. Интонационное 

оформление междометий в 

предложении 

1  Определяют грамматические особенности междометий. 

Дифференцируют междометия в упражнениях. Опознают 

междометия, которые употреблены в значении других частей 

речи. 

28.04. 01.05. - 

праздничный день 

150 Дефис в междометиях.  

Знаки препинания при 

междометиях 

1  Изучают орфографическое и пунктуационное правила. 

Записывают предложения с междометиями, ставят знаки 

препинания. Составляют диалог, включив в него междометия. 

Составляют устный рассказ и вводят в текст междометия 

02.05.  



Звукоподражательные слова (1ч+1ч) 
151 Звукоподражательные слова и 

их отличие от междометий.  

1  Получают информацию о назначении междометий, о 

звукоподражательных словах и их отличии от междометий. 

Отличают междометия от звукоподражательных слов. 

Осознанно и в соответствии с нормами употребляют 

междометия и звукоподражательные слова в речи. Работают в 

парах 

03.05.  

152 Рр Урок-игра.  

Просмотр мультфильмов. 

Составление мини-диалогов  

персонажей-животных  

анимационных картин 

1  Составляют мини-диалоги   персонажей-животных 

анимационных картин. Работают в малых группах 

04.05.  

Повторение  (11ч+2ч) 

 

 

Интерактивная доска 

Обучающая 

компьютерная 

программа «Фраза». 

Программа – 

тренажер по 

русскому языку. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.philology.ru 

— «Филологический 

портал». 

http://www.it-n.ru/- 

«Сеть творческих 

учителей» 

www.1september.ru -

Электронные версии 

газеты «Русский 

язык» 

(Приложение к 

«Первому сентября») 

http://ruslit.ioso.ru/- 

Сайт «Кабинет 

русского языка и 

литературы»  

http://www.gramota.ru 

-Грамота.Ру 

(справочно-инфор-

 

 

http://www.it-n.ru/


мационный  

интернет-портал  

«Русский язык»). 

Презентации, 

 подготовленные 

учителем 

 

 
153 Разделы науки о языке 1  Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в 

международной жизни. Вспоминают высказывания русских 

писателей о русском языке. Отмечают роль русского языка, его 

место в международной жизни. Выражают личностную оценку 

выразительных возможностей русского языка. Рассматривают 

таблицу о разделах русского языка, заполняют её терминами 

05.05. 08.05-09.05. - 

праздничные дни 

154 Рр Текст. Стили речи 1  Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают тексты 

и обосновывают их стиль и тип речи. Определяют структуру и 

композицию написания сочинения -рецензии. Различают тексты 

разных видов и стилей. Пишут рецензию на текст Н. Соколовой 

«Рябинка у дороги» 

10.05  

155 Фонетика. Графика 1  Отвечают на вопросы по теме. Заполняют таблицу. Выполняют 

частичный фонетический разбор слов. Рассказывают алфавит. 

Соотносят звуки и буквы в упражнениях. Составляют таблицу 

по теме 

11.05.  

156 Лексика и фразеология 1  Отвечают на вопросы по теме. Называют значения 

многозначных слов, выделенных в тексте. Находят диалектные 

слова и дают толкования их значениям. Используют 

фразеологизмы в речи, составляют предложения со словами 

иноязычного происхождения; отличают грамматическое 

значение слова от лексического. Попутно повторяют разные 

виды орфограмм. Расставляют и объясняют знаки препинания 

12.05.  

157 Морфемика. 

Словообразование 

1  Отвечают на вопросы по теме.  производят морфемный и 

словообразовательный разборы слов. Попутно повторяют 

разные виды орфограмм. Расставляют и объясняют знаки 

препинания 

15.05.  

158 Морфология. Части речи в 

русском языке. 

Синтаксическая роль частей 

речи 

1  Отвечают на вопросы по теме. Различают части речи, 

определяют их морфологические и синтаксические признаки, 

соблюдают морфологические нормы. Производят 

морфологический разбор слов. Попутно повторяют разные виды 

орфограмм. Расставляют и объясняют знаки препинания 

16.05.  



159 Морфология. Части речи в 

русском языке. 

Синтаксическая роль частей 

речи 

1  Различают части речи, определяют их морфологические и 

синтаксические признаки, соблюдают морфологические нормы. 

Производят морфологический разбор слов. Попутно повторяют 

разные виды орфограмм. Расставляют и объясняют знаки 

препинания 

17.05.  

160 Орфография  1  Повторяют изученные в 5 -7 классах орфограммы. Соблюдают 

правописные нормы 

18.05.  

161 РрОрфография.  «Дело об 

ошибках» судебное заседание 

1  Повторяют изученные в 5 -7 классах орфограммы. Соблюдают 

правописные нормы 

19.05.  

162 Синтаксис и пунктуация 1  Повторяют основные теоретические понятия раздела. 

Применяют изученные пунктуационные правила. Производят 

синтаксический и пунктуационный разборы предложений. 

Конструируют предложения по заданным темам 

22.05.  

163 Синтаксис и пунктуация 1  Повторяют основные теоретические понятия раздела. 

Применяют изученные пунктуационные правила. Производят 

синтаксический и пунктуационный разборы предложений. 

Выполняют дифференцированные задания 

23.05.  

164 Итоговая контрольная работа 1  Демонстрируют навыки самостоятельной работы и само 

контроля; орфографические и пунктуационные навыки на 

уровне образовательного стандарта. Сравнивают и анализируют 

языковые факты, отражают в письменной форме результаты 

своей деятельности 

24.05  

165 Работа над  ошибками 

итоговой контрольной работы 

1  Работают с алгоритмами. Выполняют работу над  

ошибками. Участвуют по группам в игре «Знай и люби русский 

язык» 

25.05  
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Программа разработана на основе Рабочей программы по литературе для 5–9 

классов, предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной (М.: Просвещение, 2014), 

составленной на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте.  

 

Пояснительная записка 



Данная рабочая программа, направленная на формирование грамотного читателя, 

свободно владеющего словом, разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по литературе (Приказ 

Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования – в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644), Примерной 

программы по литературе для основной общеобразовательной школы, 5-9 классы 

(составители: Т.А. Калганова, Э.А. Красновский, А.Г. Кутузов, Ю.И. Лыссый) и Рабочей 

программы по литературе для 5–9 классов, предметная линия учебников под ред. В.Я. 

Коровиной (М.: Просвещение, 2014), составленной на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте.Программа полностью соответствует Федеральному базисному учебному 

плану. (Утверждён приказом Минобразования России №1312 от 9 марта 2004 года.) 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

литературе для 5 – 9 классов под редакцией В. Я. Коровиной, выпускаемой издательством 

«Просвещение».  

Программа рассчитана на изучение литературы в объеме 68 часов, определенных 

учебным планом школы в соответствии с годовым календарным графиком (34 учебные 

недели по 2 часа). С учетом праздничных и выходных дней, выпавших на рабочие дни, а 

также календарного графика школы рабочая программа рассчитана на 66 часов.  

Процесс литературного образования по данной программе обеспечивается 

следующим комплектом учебников и учебно-методических пособий: 

 –Литература. 7 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Авт.-

сост.Коровина В.Я.  М: Просвещение, 2012. 

 – Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по 

литературе: 7 класс. М.: Просвещение, 2009.  

– Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс»: Электронное учебное 

пособие на СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Главные цели изучения предмета «Литература»  

 - формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 -   развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

  -  постижение учащимися произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова,  

 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 



- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Структура и содержание программы 

Структура и содержание программы курса литературы 7 класса подчинены 

основным целям и задачам литературного образования. Содержание программы 

определено миром интересов учащихся-семиклассников.  

Седьмой класс открывает второй концентр изучения литературы в школе, 

подготовительный перед изучением историко-литературного курса в старших классах. 

Учащиеся уже владеют техникой чтения и более подготовлены к истолкованию 

прочитанного, поэтому большее внимание уделяется активному чтению вслух и 

углублению толкования художественных произведений. Основу курса литературы 7 

класса составляют такие ведущие проблемы, как особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Модель структуры курса 7 класса – литературный процесс в его 

последовательности от древности до наших дней. Последовательность расположения 

материала помогает увидеть связь времен и связь литератур разных народов. 

В 7 классе ученики обращаются к проблеме времени на страницах произведений 

искусства, следовательно, к истории в произведениях искусства слова, которую 

невозможно изучить, не касаясь позиции автора. Учениками уже накоплен определённый 

материал по литературе различных времен. Знания, полученные на уроках истории, 

специфика их возраста дают возможность серьёзного знакомства с произведениями 

исторической тематики. Они не только рассказывают о конкретных событиях, но и 

способствуют возникновению интереса к связи судьбы человека с судьбой своего 

времени. Это уже своеобразная подготовка к восприятию курса на историко-литературной 

основе. Понимание позиции автора, повествующего об исторических событиях, 

становится необходимым. Широко представлена лирика, отражающая яркость 

эмоционального отклика художественного слова на события прошлого. 

Программа 7 класса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя и т. д.). 

Средством достижения целей и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер 

мышления читателя. Поэтому особое место в программе отводится теории литературы. 



Подразделы, посвященные теории литературы, предлагают понятия, без которых 

читателю трудно ориентироваться и в мире книг, и в каждом конкретном произведении и 

без которых невозможен разговор о художественном произведении. 

 Данная рабочая программа позволяет учителю предусмотреть весь процесс чтения 

учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка 

прочитанного), так, как только в этом случае школьники приходят к самостоятельному 

чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом обсудить произведение, 

высказать своё развёрнутое, аргументированное суждение о прочитанном. 

В решении этой важной задачи особую роль играют межпредметные и 

внутрипредметные связи. Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно поэтому особое место отводится в данной 

программе обучению выразительному чтению, что и отражено в тематическом 

планировании к программе. 

Обращение к другим видам искусства, к традициям внутри определённой школы, 

направления, выявление литературных и общекультурных ассоциаций и аллюзий зависит 

от реальных обстоятельствкаждого конкретного урока и поможет обогатить 

представления ученика об искусстве в целом. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, 

знания, конкретные навыки. Данная рабочая программа предусматривает как 

формирование умений аналитического характера, так и умений, связанных с развитием 

воссоздающего воображения и творческой деятельности самого ученика. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Введение 1 ч 

Устное народное творчество 5 ч 

Из древнерусская литература 3 ч 

Из русской литературы XVIII века 2 ч 

Русская литература XIX века 30 ч 

Русская литература XX века 21 ч 

Зарубежная литература3 ч 

Итоги года 1 ч 

 

С целью развития читательского вкуса учащихся, расширения их литературного 

кругозора, удовлетворения читательских интересов рабочая содержание программы 

включает уроки по внеклассному чтению, что способствует формированию у школьников 

читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 

опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

Поурочное календарно-тематическое планирование определяет ряд видов устных и 

письменных работ, способствующих совершенствованию речи учащихся и составляющих 

основу работы по развитию связной речи учащихся. Умение учащихся верно понять, 

интерпретировать произведение и высказать свои суждения в процессе анализа 

формируется на каждом уроке, а также на специально отведённых уроках по развитию 

связной речи. 

С целью выявления уровня литературного развития учащихся в конце учебного 

года проводится итоговая контрольная работа в тестовой форме. 



 

Программа по литературе 

7 класс 

(65 часов) 

 

Введение (1ч) 

 

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 (5 ч) 

 

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. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. 

«Калевала»– карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринени ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских 

эпических песен. 

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 духа 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 (3ч) 

 

«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 XVIII века (2ч) 

 

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 XIX века (30 ч) 

 

Александр Сергеевич Пушкин (6ч). 

 Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»). Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 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 представлений). 

«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 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч).Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об исторической прошлой Руси. Картины быта XVI 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 (5ч +1ч). 

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 (3ч). 

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 (4ч). 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь.  

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

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

некрасовской музы.Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия). 

 

Алексей Константинович Толстой (1ч). 

 Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

 



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1ч). 

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...». 

Сказка «Дикий помещик». Сатира на социальные и нравственные пороки 

общества. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой (2ч). 

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Антон Павлович Чехов (2ч). 

 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. 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край!» (1ч) 

Стихотворения русских поэтов XIX 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 XX века (21ч) 

 

Иван Алексеевич Бунин (1ч). 

Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 

 

Максим Горький (3ч).  

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 Изергилъ» («Легенда о Данко»). 



Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

 

Леонид Николаевич Андреев (1ч). 

Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч). 

Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

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

Своеобразиестихотворного 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). 

 

Андрей Платонович Платонов (2ч).  

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. 

Борис Леонидович Пастернак (1ч). 

Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные 

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

 

Александр Трифонович Твардовский (1ч). 

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). 

 

На дорогах войны (1ч) 

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 др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 



 

Федор Александрович Абрамов (1ч). 

Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

 

Евгений Иванович Носов (2ч). 

Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

 

Юрий Павлович Казаков (1ч). 

 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. 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1ч). 

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

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 

Региональный компонент 

Стихотворения поэтов Дона о родном крае, о Родине 

 

М. Зощенко (1ч).  

Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

 

«Тихая моя Родина» (1ч+1ч) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 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. 

 

Песни на слова русских поэтов XX века. Из литературы народов России (1ч) 

А. Вертинский «Доченьки»;И. Гофф.«Русское поле»; Б. Окуджава«По 

смоленской дороге...».  

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

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 (3ч) 

 

Роберт Бернс (1ч). 

 Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. 

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

 

Японские хокку (трехстишия) (1ч).  

Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-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. 

 

Итоговая контрольная работа в тестовой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в7 классе 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Электронное 

сопровождение 
Основные виды учебной деятельности Дата Примечание 

I  четверть 

Введение (1ч) 

 
1 Литература как искусство слова. 

Изображение человека как 

важнейшая задача литературы. 

Личность автора, его труд, позиция 

и авторское отношение к героям 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Читайте, не 

торопясь», эмоциональный отклик, выражение 

личного читательского отношения к прочитанному. 

Составление тезисов статьи. Истолкование 

ключевых слов и словосочетаний. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Комментирование 

специфики писательской деятельности. Объяснение 

метафорической природы  

художественного образа, его обобщающего 

значения и наличия оценочного значения в 

словесном образе (на примере ранее изученных 

произведений). Выявление разных видов 

художественных образов (образ человека, образ 

природы, образ времени года, образ животного, 

образ события, образ предмета). Выполнение 

диагностических заданий. Практическая работа. 

Изучение структуры учебника и практикума 

«Читаем, думаем, спорим…», выявление их 

учебных функций. Устная характеристика разделов 

учебника и практикума. Самостоятельная работа. 

Подбор афоризмов, пословиц и поговорок о 

писателях и книгах  

01.09.  

Устное народное творчество (5 ч.) 

 



 

 

 

Интерактивная доска 

Фонохрестоматия 

к учебнику «Литература.  

7 класс»: Электронное 

учебное пособие на СD-RОМ 

/ Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И. Коровин. 

М.: Просвещение, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rusfolk.chat.ru – 

Русский фольклор 

http://www.it-n.ru/ - 

Сеть творческих учителей 

http://www.rusfolk.chat.ru – 

Русский фольклор 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

http://festival.1september.ru/sub

jects/9/ Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

Презентации, 

подготовленные учителем 

 

 

 

2 Предания как поэтическая 

автобиография народа.  

Исторические события в преданиях 

1  Объяснение специфики происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства – фольклорной и 

литературной. Выразительное чтение преданий. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устные 

05.09.  

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление элементов сюжета в преданиях. 

Нравственная оценка героев преданий. Выявление 

их исторической основы и отношения народа к 

героям преданий. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «устная народная 

проза», «предание». Самостоятельная работа. 

Различные виды пересказов преданий 

3 Былины как героические песни 

эпического характера.  

Былина«Вольга и Микула» Понятие 

о былине.Воплощение в былине 

нравственных критериев русского 

народа, прославление мирного 

труда. Образ богатыря-труженика 

1  Выразительное чтение былины. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Характеристика (в том числе 

сравнительная) героев былин. Нравственная оценка 

их поступков. Обсуждение иллюстраций учебника. 

Устный рассказ о собирателе былин. Практическая 

работа. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «гипербола». 

Составление сообщения о былинах на основе 

статьи В. П. Аникина. Описание памятника герою 

былины - о Вольге или Микуле 

08.09.  

4 Внеклассное чтение 

Киевский цикл былин.  

Новгородский цикл былин. 

Былины«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»,«Садко» 

1  Выразительное чтение фрагментов былин 

 (в том числе по ролям). Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Различные 

виды пересказов. Выявление элементов сюжета. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Сопоставительный анализ былин. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих поэтичность языка 

былин. Обсуждение произведений живописи, 

книжной графики и музыки на сюжеты былин. 

Составление устного портрета героя былины (с 

использованием цитирования). Работа в парах. 

Составление словарика «Устаревшие слова в 

былинах» 

12.09.  

5 Героический эпос в мировой 

культуре. Карело-финский 

мифологический эпос 

«Калевала»(фрагмент) 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Карело-

финский эпос «Калевала». Выразительное чтение и 

различные виды пересказа фрагментов эпоса. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

15.09.  



одноклассников. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Устные 

ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная характеристика (в том числе сравнительная) 

героев эпоса. Создание иллюстрированного 

электронного сборника «Русские былины» 

(вступительная статья, иллюстрации с цитатными 

подписями, иллюстрации учащихся, словарик 

устаревших слов,  

письменные работы одноклассников и др.). Работа 

в группах 

6 Пословицы и поговорки 

Народная мудрость пословиц и 

поговорок.  Выражение духа 

родного языка. Сборники и 

собиратели пословиц 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы 

и поговорки». Различение пословицы и поговорки и 

осмысление их афористического характера. 

Использование пословиц и поговорок в устных и 

письменных высказываниях. Выявление 

смысловых и стилистических особенностей 

пословиц и поговорок. Объяснение смысловой 

роли эпитетов, метафор, сравнений в пословицах и 

поговорках. Практическая работа. 

Сопоставительный анализ пословиц разных стран 

мира на одну тему. Составление устного рассказа о 

пословицах и их собирании 

19.09.  

Древнерусская литература (3 ч.) 
 

 

 

Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы: 

http://imwerden.de - 

Некоммерческая электронная 

библиотека "ImWerden" 

(древнерусская и русская 

литература, авторское чтение, 

литературные чтения, 

документальное видео) 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 

 



 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

http://festival.1september.ru/sub

jects/9/ Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

Презентации, 

подготовленные учителем 

 

 

7 Русские летописи.  

«Повесть временных лет»: 
отрывок  

«О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения 

к книге 

1  Чтение и обсуждение статей учебника. 

Выразительное чтение фрагментов произведений 

древнерусской литературы. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героя древнерусской литературы. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«летопись» 

22.09.  

8 «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок). Нравственные заветы 

Древней Руси. Образ выдающегося 

общественного деятеля. Основы 

христианской морали 

1  Практическая работа. Составление пересказов 

древнерусских текстов на современный язык. 

Составление стилизации в жанре поученияили 

подготовка сообщения «Нравственные заветы 

Древней Руси». Работа в малых группах 

26.09.  

9 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

Идейно-художественное 

своеобразие повести. Внимание к 

личности героев, гимн любви и 

верности 

1  Выразительное чтение повести. Нахождение 

незнакомых слов и определение их значения. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Характеристика героев повести. 

Выявление характерных для  

произведений древнерусской литературы тем, 

образов и приёмов изображения человека. Устные 

ответы на проблемные вопросы. Практическая 

работа. Выявление черт фольклорной традиции в 

повести, определение художественной функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических 

средств. Работа в парах 

29.09.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


Русская литература XVIII века (2ч.) 

 

М. В. Ломоносов (1 ч.) 
 

 

 

Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

http://festival.1september.ru/sub

jects/9/ Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

Презентации, 

подготовленные учителем 

 

 

 

10 М. В. Ломоносов.  

«К статуе Петра Великого», «Ода 

на день восшествия на Всерос-

сийский престол Ее Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской 

науки и её творцов. 

Патриотизм.Призыв к миру 

 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил 

Васильевич Ломоносов». Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение поэзии Ломоносова. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Нахождение незнакомых слов и 

определение их значений. Формулирование 

вопросов к тексту. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. Поиск 

в стихах Ломоносова слов высокого штиля и 

определение их роли. Подготовка выразительного 

чтения стихов Ломоносова наизусть или написание 

текста устной речи «Похвальное слово 

Ломоносову». 

03.10.  

Г. Р. Державин  (1 ч.) 

11 Г. Р. Державин. 
Слово о поэте. Размышления о 

смысле жизни, о судьбе в стихах 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Гавриил 

Романович Державин». Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

06.10.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


поэта. Понимание необходимости 

свободы творчества 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Нахождение в тексте незнакомых 

слов и определение их значения. Участие в 

коллективном диалоге. Подготовка выразительного 

чтения наизусть одного из стихотворений 

Русская литература   XIX века (30ч) 
 

 

 

Интерактивная доска 

Фонохрестоматия 

к учебнику «Литература.  

7 класс»: Электронное учебное 

пособие на СD-RОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И. Коровин. М.: 

Просвещение, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/ - 

Сеть творческих учителей 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

http://festival.1september.ru/subj

ects/9/ Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

http://pushkin.niv.ru - 

биография, произведения, 

портреты 

http://chehov.niv.ru 

http://www.rubricon.com/led_1.

asp Литературный 

энциклопедический словарь 

http://pedsovet.su/load/31 

Презентации для проведения 

уроков литературы с ИД. 

 

 

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://chehov.niv.ru/


Презентации, подготовленные 

учителем 

 

 
А. С. Пушкин (6ч.) 

12 А. С. Пушкин.  

Слово о поэте.Поэма «Полтава» 

(отрывок). Выражение чувства 

любви к Родине. Сопоставление 

полководцев Петра I и Карла XII. 

Авторское отношение к героям 

1  Устный рассказ «Мой Пушкин» на основе 

самостоятельного поиска материалов о поэте с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение и обсуждение статьи учебника 

«Александр Сергеевич Пушкин» и составление её 

плана. Обсуждение статьи «Московская квартира 

Пушкина на Арбате» из раздела «Литературные 

места России». Выразительное чтение фрагмента 

поэмы «Полтава».  Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. 

Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значения. Обсуждение мозаичной 

картины Ломоносова «Полтавская баталия». 

Практическая работа. Сопоставительный анализ 

портретов Петра I и Карла XII (по поэме 

«Полтава»). Составление плана сравнительной 

характеристики полководцев. Подготовка 

выразительного чтения отрывка из поэмы 

«Полтава» наизусть.  

10.10.  

13 А. С. Пушкин.  

«Медный всадник». 

Вступление к поэме. Выражение 

чувства любви к Родине. 

Прославление деяний Петра I.  

Образ автора в поэме 

1  Выразительное чтение фрагмента поэмы. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Нахождение в тексте незнакомых 

слов и определение их значения. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Выявление 

роли старославянизмов и слов высокого стиля. 

Объяснение смысловой роли контраста. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения вступления наизусть.  

13.10.  

14 А. С. Пушкин.  

Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. 

Своеобразие языка 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «О 

летописном источнике баллады А. С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге“». Выразительное чтение 

баллады. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Нахождение в тексте 

17.10.  



незнакомых слов и определение их значений. 

Участие в коллективном диалоге. Устная 

характеристика героев. Нравственная оценка их 

поступков. Выявление особенностей композиции 

баллады. Выявление смысла авторской правки 

текста баллады. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». 

Практические работы. Выявление черт баллады в 

«Песни о вещем Олеге». Сопоставление текстов 

баллады и летописи. Подготовка выразительного 

чтения баллады наизусть 

15 

 

 

 

 

 

А. С. Пушкин. «Борис Годунов». 

(Сцена в Чудовом монастыре). 

 Образ летописца Пимена. Значение 

труда летописца в истории 

культуры 

 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника 

Выразительное чтение фрагмента трагедии (по 

ролям). Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Участие в коллективном 

диалоге. Составление рассказа о летописце Пимене. 

Обсуждение иллюстраций к трагедии. 

Практическая работа. Подбор цитат из монолога 

Пимена на тему «Образ летописца как образ 

древнерусского писателя». Работа в парах 

20.10.  

16 А. С. Пушкин.  

«Станционный смотритель»- 
произведение из цикла «Повести 

Белкина». Изображение 

«маленького человека», его 

положения в обществе 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника. Нахождение 

в тексте незнакомых слов и определение их 

значений. Пересказ ключевых фрагментов. Устный 

ответы на проблемные вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Устная характеристика 

Самсона Вырина. Различение образов рассказчика 

и автора-повествователя. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на вопрос «Как в образе 

Самсона Вырина проявились черты „маленького 

человека“?». Поиск в Интернете иллюстраций к 

повести и их рецензирование. Создание 

собственных иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите. Чтение библейского сюжета 

о блудном сыне 

24.10.  

17 Судьба Дуни и притча о блудном 

сыне. Гуманизм 

повести.Выразительность и лако-

низм пушкинской прозы 

1  Различные виды пересказов. Рассказ о героине.  

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Сопоставление сюжета повести с 

библейским первоисточником (истории Дуни с 

библейской притчей о блудном сыне). Работа со 

27.10.  



словарём литературоведческих терминов. 

Практическая работа. Анализ эпизодов «Самсон 

Вырин у Минского» и «Дуня на могиле отца». 

Самостоятельная работа. Подготовка вопросов для 

викторины по произведениям Пушкина или 

подготовка устного рассказа о портретах 

Лермонтова и памятниках поэту на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет 

II  четверть 

М.Ю. Лермонтов (4ч.) 

18 М.Ю. Лермонтов.  Слово о поэте. 

«Песня про купца 

Калашникова…»-  поэма об 

исторической прошлой Руси. 

Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи 

поэмы 

1  Чтение и обсуждение статей учебника. Устные 

рассказы о портретах и памятниках поэта.  

Выразительное чтение фрагментов поэмы.  

Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Участие в коллективном 

диалоге  

10.11.  

19 Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита человеческого достоинства 

1  Устная и письменная характеристика героев.  

Нравственная оценка их поведения и поступков. 

Практическая работа. Составление цитатной 

таблицы «Сравнительная характеристика 

Калашникова и Кирибеевича» (см. рекомендации 

практикума «Читаем, думаем, спорим…»). Работа в 

малых группах 

14.11.  

20 Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к 

изображаемому. Связь с УНТ. Язык 

и стих произведения 

1  Выявление элементов сюжета поэмы. Соотнесение 

содержания поэмы с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни 

и человека. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«фольклоризм». Практическая работа. Поиск в 

поэме цитатных примеров, подтверждающих её 

связь с фольклором, определение художественной 

функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств. Самостоятельная работа. 

Письменный ответ на один из вопросов:  

1. Какие человеческие качества воспевает 

17.11.  



Лермонтов в образе купца Калашникова?  

2. Почему лирический герой поэзии Лермонтова 

видит источник душевных сил и творчества в 

общении с природой?  

3. Какую роль играет в поэме её связь с 

фольклором? 

21 Стихотворения М.Ю. 

Лермонтова«Молитва»,«Ангел», 

«Когда волнуется желтеющая 

нива…».  

Душа и лира поэта 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Участие в 

коллективном диалоге. Подготовка к письменному 

анализу стихотворений (по группам). 

Характеристика их ритмико-метрических 

особенностей. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции 

21.11.  

Н.В. Гоголь (5ч. +1ч.) 

22 Н.В. Гоголь. 

Слово о писателе.  

«Тарас Бульба». История создания 

повести. Образ Запорожской Сечи в 

повести. Прославление боевого 

товарищества, осуждение 

предательства 

1  Чтение и обсуждение статей учебника. Составление 

тезисов статей. Устный рассказ о Гоголе. 

Выразительное чтение фрагментов повести. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ 

фрагмента эпического произведения. Выявление 

элементов сюжета и композиции повести 

24.11.  

23 Героизм и самоотверженность 

Тараса Бульбы и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную 

землю. Герои Гоголя и былинные 

богатыри 

1  Выразительное чтение фрагментов повести. 

Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Составление лексических и  

историко-культурных комментариев. Различные 

виды пересказов. Устная характеристика Тараса 

Бульбы. Подготовка выразительного чтения речи 

Тараса о товариществе. Письменный ответ на 

вопрос «Какие качества характера Тараса Бульбы 

достойны восхищения?» 

28.11.  

24 Тарас Бульба и его сыновья. 

Сопоставление Остапа и Андрия 

1  Различные виды пересказов. Составление плана 

характеристики Остапа и Андрия. Устное 

высказывание по плану. Анализ различных форм 

01.12.  



выражения авторского отношения к героям. Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«литературный герой». Обсуждение произведений 

книжной графики и киноверсий повести. 

Практическая работа. Письменная сравнительная 

характеристика Остапа и Андрия.  

25 Особенности изображения людей и 

природы в повести. Роль деталей  в 

раскрытии характеров героев 

1  Выразительное чтение фрагментов повести. 

Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Составление лексических и  

историко-культурных комментариев. Различные 

виды пересказов. Подготовка выразительного 

чтения наизусть описания степи 

05.12.  

26 Трагедия Тараса Бульбы. 

Поэтический пафос в повести 

1  Выразительное чтение фрагментов повести. 

Рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Составление лексических и  

историко-культурных комментариев. Различные 

виды пересказов. Подготовка выразительного 

чтения монолога о товариществе 

08.12.  

27 Развитие речи 

Сочинениепо повести  

Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1  Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«эпическая повесть». Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана и письменного ответа 

на проблемный вопрос (по выбору) в жанре 

проблемной аналитической статьи: 

 1. Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы? 

 2. Зачем в повести противопоставлены образы 

Остапа и Андрия?  

3. Какова роль картин природы в понимании 

смысла повести? 

12.12.  

                                                                       И.С. Тургенев (3ч.)  

28 И.С. Тургенев. 

Слово о писателе. «Бирюк».  

Мастерство в изображении жизни 

народа. Сочувственное отношение к 

бесправным, обездоленным 

1  Чтение и обсуждение статей учебника. Составление 

тезисов статей. Устный рассказ писателе. 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Участие в коллективном диалоге. Устная 

сравнительная характеристика Бирюка и мужика. 

Нравственная оценка героев. Практическая работа. 

Письменная характеристика героя рассказа (или 

сравнительная характеристика героев). Работа в 

парах.  

15.12.  



29 Художественные особенности 

рассказа «Бирюк». Мастерство в 

изображении пейзажа 

1  Подготовка различных видов пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана анализа 

эпизода. Выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Практическая работа. Устный 

анализ эпизодов «Гроза», «Интерьер избы 

Бирюка», «Разговор Бирюка и мужика» (по 

группам) 

19.12.  

30 Стихотворения в прозе 

И.С. Тургенева. 

Особенности жанра. «Русский 

язык», «Близнецы», «Два богача». 

Авторские критерии нравственности 

в стихотворениях в прозе.Проект 

 

1  Выразительное чтение стихотворений в прозе. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Составление 

лексических и историко- культурных 

комментариев. Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Выявление нравственного идеала 

писателя. Практическая работа. Составление 

таблицы «Нравственность и человеческие 

взаимоотношения в стихотворениях в прозе» 

22.12.  

Н.А. Некрасов (4ч.) 

31 Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

«Русские женщины». («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы 

1  Устный рассказ о Некрасове на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Чтение и обсуждение статей учебника 

Составление тезисов статей. Выразительное чтение 

фрагментов поэмы. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Участие в 

коллективном диалоге  

26.12.  

32 Величие духа русских женщин, 

отправляющихся вслед за 

осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности 

поэмы 

 

1  Устная и письменная характеристика героини. 

Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Обсуждение иллюстраций к поэме. 

Практическая работа. Составление плана и устный 

анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска». Самостоятельная работа. 

Написание отзыва на фрагмент из кинофильма 

«Звезда пленительного счастья» 

29.12.  

III  четверть 
33 Стихотворение Н.А. Некрасова 

«Размышления у парадного 

подъезда».  

Боль поэта за судьбу народа 

1  Выразительное чтение стихотворения.  

Чтение и обсуждение истории его создания (по 

воспоминаниям А. Я. Панаевой). Участие в 

коллективном диалоге. Составление лексических и 

12.01.  



историко-культурных комментариев. Практическая 

работа. Подбор цитат на тему «Риторические 

вопросы и восклицания - их функция в 

стихотворении „Размышления…»  

34 Стихотворения «Еду ли ночью по 

улице тёмной…», «Вчерашний 

день часу в шестом…», «В 

больнице». Некрасовская муза 

1  Выразительное чтение стихотворений. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. 

Практическая работа. Анализ стихотворений 

 

16.01.  

А.К. Толстой (1ч.) 

35 А.К. Толстой.  

Слово о поэте. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин». Правда и 

вымысел. Конфликт рыцарства и 

самовластья. 

1  Устный рассказ об А. К. Толстом на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Чтение статьи учебника. Устный рассказ 

о Выразительное чтение исторических баллад. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка поступков героев. Выявление 

особенностей языка баллад. Практическая работа. 

Составление сопоставительной таблицы «Шибанов 

и Калашников». Работа в парах.  

19.01.  

М.Е. Салтыков-Щедрин (1ч.) 
36 М.Е. Салтыков-Щедрин.  

Слово о писателе. Сатирическая 

сказка «Повесть о том, как один 

мужик  

двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества в 

сказке М.Е. Салтыкова -Щедрина 

1  Устный рассказ о Салтыкове-Щедрине на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение сказки. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «ирония» и «сатира» и 

различные формы выражения авторской позиции 

23.01.  

Л.Н. Толстой (2ч.) 

37 Л.Н. Толстой. 
Детство писателя в Ясной Поляне.  

Главы из повести «Детство»  

Взаимоотношения детей и взрослых 

1  Сообщение о детстве, юности и начале 

литературной деятельности Л. Н. Толстого на 

основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев. Анализ фрагмента 

26.01.  



эпического произведения. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «автобиографическое 

произведение». Практическая работа. Составление 

плана ответа на вопрос «Что беспокоит Толстого, 

когда он думает о детстве?» 

38 Проявление чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков 

1  Различные виды пересказов. Работа со словарём 

литературоведческих терминов: поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие «герой-

повествователь». Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в повести. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана 

характеристики главного героя. Подготовка к 

литературному рингу или тестированию 

30.01. 

 

 

А.П. Чехов (2ч.) 

39 А.П. Чехов.  

«Хамелеон»- живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики 

1  Устный рассказ о Чехове на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет.   

Выразительное чтение рассказа. Нахождение в 

тексте незнакомых слов и определение их 

значений. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление цитатной 

таблицы «Речевые характеристики героев рассказа» 

02.02.  

40 Рассказ «Злоумышленник»  

Человек и общество. Авторская 

позиция. Юмор в рассказе 

1  Сравнительная и речевая характеристика героев. 

Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «сатира». Составление плана 

сравнительной характеристики Дениса Григорьева 

и следователя. Проекты. Составление электронного 

альбома «Читаем рассказы Чехова вслух» 

(составление звукозаписей рассказов Чехова в 

ученическом исполнении, иллюстрирование 

альбома произведениями книжной графики и 

собственными рисунками). Составление кино - 

сценария фильма «Злоумышленник» 

06.02.  



«Край ты мой, родимый край…»  (1ч.) 
41 Развитие речи 

Стихотворения русских поэтов XIX 

века о родной природе. Поэтическое 

изображение природы 

1  Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. Практическая 

работа. Составление плана анализа стихотворения 

или ответа на проблемный вопрос  

09.02.  

Русская литература XX века (21 ч) 

 

 

Интерактивная доска 

Фонохрестоматия 

к учебнику «Литература.  

6 класс»: Электронное 

учебное пособие на СD-RОМ / 

Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И. Коровин. 

М.: Просвещение, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/ - 

Сеть творческих учителей 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

http://festival.1september.ru/subj

ects/9/ Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

http://www.rubricon.com/led_1.

asp Литературный 

энциклопедический словарь 

http://pedsovet.su/load/31 

Презентации для проведения 

уроков литературы с ИД. 

http://bib.savok.net/audiobooks.

 

 

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


html - Профессиональное 

чтение произведений многих 

авторов (Ахматова, Пушкин, 

Лермонтов, Есенин, Аксаков, 

Гоголь, Тургенев, Чехов и др.) 

Презентации, 

подготовленные учителем 

 

 

И.А. Бунин (1ч.) 

42 И.А. Бунин. 

Слово о писателе. Рассказ «Цифры». 

Сложность взаимоотношений 

взрослых и детей в семье. Обретение 

доброты и гармонии 

1  Подготовка устного рассказа о Бунине на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Чтение рассказа «Цифры». 

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Устная и письменная 

характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. Устный и 

письменный ответ на вопрос «В чём сложность 

взаимопонимания детей и взрослых?» 

13.02.  

М. Горький (3ч.) 

43 М. Горький. 

Слово о писателе. «Детство» 

(главы). Автобиографический 

характер повести 

1  Подготовка устного рассказа о М. Горьком на 

основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Выразительное чтение фрагментов 

повести. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Практическая работа. 

Составление плана характеристики героев. 

Письменная характеристика одного из героев. 

Подготовка художественного пересказа одного из 

эпизодов 

16.02.  

44 Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин и его сыновья   

1  Чтение по ролям и инсценирование фрагментов 

повести. Выявление элементов сюжета и 

композиции. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Устная и письменная 

20.02. 23.02.- 

праздничный 

день 



характеристика героев эпизода. Анализ эпизодов 

«Пожар», «Пляска Цыганка» (или других по 

выбору учителя). Подбор материалов и цитатных 

примеров на тему «Портрет как средство 

характеристики героя» 

45 М. Горький.«Старуха Изергиль»: 

легенда о Данко. Подвиг во имя 

человека 

1  Выразительное чтение легенды. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика 

особенностей русского романтизма (на уровне 

образа романтического героя). Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Практическая 

работа. Самостоятельная работа. Письменная 

характеристика Данко. 

27.02.  

В.В. Маяковский (2ч.) 

46 В.В. Маяковский. Слово о поэте. 

«Необычайное приключение…». 

Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества 

1  Подготовка устного рассказа о В. В. Маяковском. 

Чтение и обсуждение статей. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение стихотворения. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения. Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значения.  

Участие в коллективном диалоге. Устный анализ 

стихотворения. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Подбор материалов и цитат, 

иллюстрирующих сходство и различие образов 

лирического героя и автора. Характеристика 

ритмико-метрических особенностей стихотворения, 

представляющих тоническую систему 

стихосложения. Самостоятельная работа. 

Подготовка выразительного чтения стихотворения 

наизусть и его письменный анализ 

02.03.  

47 «Хорошее отношение к лошадям». 

Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики 

Маяковского. Гуманистический 

пафос стихотворения 

1  Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров. 

Участие в коллективном диалоге. Различение 

образов лирического героя и автора. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «ритм», «рифма», «тоническое  

стихосложение». Практическая работа. Выявление 

06.03.  



художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художественной 

функции. Работа в группах 

 

Л.Н. Андреев (1ч.) 

48 Л.Н. Андреев. 

Слово о писателе. «Кусака». 

Чувство сострадания к братьям 

нашим меньшим. Гуманистический 

пафоспроизведения. 

Проект 

 

1  Подготовка устного рассказа о Л. Н. Андрееве на 

основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Чтение рассказа «Кусака». 

Выразительное чтение рассказа. Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка 

героев. Выборочный письменный пересказ 

«История Кусаки». Проект. Образы собак в русской 

литературе: Каштанка, Белый пудель, Белый Бим 

Чёрное Ухо, Кусака, Чанг и др. 

09.03.  

А.П. Платонов (2ч.) 

49 А.П. Платонов.  

Слово о писателе. «Юшка». Друзья 

и враги главного героя. Его 

непохожесть на окружающих людей. 

Проект 

1  Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа. Участие в коллективном 

диалоге. Практическая работа. Составление плана и 

устная характеристика Юшки. Самостоятельная 

работа. Проект. Подготовка диспута «Нужны ли в 

жизни сочувствие и сострадание?» (поиск и 

обсуждение фрагментов художественной 

литературы и публицистики, стихов, песен, 

фотографий, фрагментов телепередач на данную 

тему и т. п.). Работа в группах 

13.03.  

50 А.П. Платонов.  

«В прекрасном и яростном 

мире».Вечные нравственные 

ценности в рассказе 

1  Чтение рассказа «В прекрасном и яростном мире». 

Выборочный пересказ на тему «История 

машиниста Мальцева». Различные виды 

пересказов. Нравственная оценка поступков героев: 

рассказчика, Мальцева, следователя. Практическая 

работа. Подготовка сопоставительной таблицы 

«Чем схожи платоновские герои (Никита, Юшка, 

неизвестный цветок, машинист Мальцев)». 

Выявление особенностей языка писателя. 

Самостоятельная работа 

16.03.  



Б.Л. Пастернак (1ч.) 

51 Б.Л. Пастернак. 

Слово о поэте. Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака 

1  Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения  

одноклассни ков, исполнения актёров. Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятия «сравнение», 

«метафора». Практическая работа. Выявление 

художественно значимых изобразительно -

выразительных средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художественной 

функции. Определение видов рифм и способов 

рифмовки, стихотворных размеров. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть одного из 

стихотворений и его письменный анализ 

20.03.  

А.Т. Твардовский (1ч.) 

52 А.Т. Твардовский. 

Слово о поэте. Размышления поэта 

 о взаимосвязи человека и природы, 

о неразделимости судьбы человека и 

народа 

1  Подготовка устного рассказа об А. Т. Твардовском 

на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Выразительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «лирический герой». 

Практическая работа. Различение образов 

лирического героя и автора. Анализ разных форм 

выражения авторской позиции в стихотворениях. 

Самостоятельная работа. Подготовка 

выразительного чтения наизусть одного из 

стихотворений. Создание сочинения-описания «В 

лесу весной» с включением в него слов из 

стихотворений А. Т. Твардовского 

23.03.  

IV  четверть 



Час мужества (1ч.) 

53 Трудности и радости грозных лет в 

стихотворениях А. Ахматовой, 

К. Симонова, А. Суркова, Н. 

Тихонова 
и др. 

1  Чтение и обсуждение интервью с участником 

Великой Отечественной войны Ю. Г. Разумовским 

о военной поэзии. Выразительное чтение 

стихотворений(в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Игровые 

виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения, викторина на знание текстов, 

авторов - исполнителей песен на стихи о войне 

03.04.  

Ф.А. Абрамов (1ч.) 
54 Ф.А. Абрамов  

«О чём плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-

экологические проблемы в рассказе 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор 

Александрович Абрамов». Составление тезисов 

статьи. Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение рассказа. Различные виды пересказов. 

Выявление элементов развития сюжета. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Практическая работа. Письменный ответ на вопрос 

«Какие раздумья вызвал у вас рассказ?» 

06.04.  

Е.И. Носов (2ч.) 

55 Е.И. Носов. 

«Кукла». Слово о писателе. Сила 

внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против 

равнодушия и бездуховности 

 

1 

 Чтение и обсуждение отрывка «Из автобиографии» 

Носова. Устный рассказ о писателе. Выразительное 

чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка событий и героев. 

Практическая работа. Письменная характеристика 

Акимыча или письменный ответ на вопрос «Какие 

нравственные проблемы поднимает писатель в 

рассказе?» 

10.04.  

56 «Живое пламя». Осознание 

огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение рассказа. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Письменный ответ на один из 

вопросов: 1. О чём рассказ Е. И. Носова «Живое 

пламя» и почему он так называется?  

2. Что значит «прожить жизнь в полную силу»? (по 

рассказу «Живое пламя».) 

13.04.  



Ю.П. Казаков (1ч.)  

57 Ю.П. Казаков.  

Слово о писателе и его рассказе  

«Тихое утро». Поведение 

мальчиков в минуту опасности. 

Взросление героев 

 

 

1 

 Подготовка устного рассказа о Ю. П. Казакове на 

основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа (по ролям). Участие в коллективном 

диалоге. Сравнительная характеристика героев. 

Письменный ответ на вопрос «Как можно оценить 

поведение Яшки и Володи в минуту опасности?» 

или составление плана и комплексный анализ 

рассказа. Работа в парах 

17.04.  

Д.С. Лихачёв (1ч.) 

58 Д.С. Лихачёв. 
Публицистика. Главы из книги  

«Земля родная». Духовное 

напутствие молодежи 

 

1 

 Подготовка сообщения о Д. С. Лихачёве на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Чтение фрагментов публицистической 

прозы. Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Подготовка коллективного проекта 

«Искусство моего родного края» 

20.04.  

«Тихая моя Родина…» (1ч. +1ч.) 
59 «Тихая моя Родина…». 

Стихотворения о родной природе 

поэтов XX века 

1  Краткие сообщения о поэтах. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  Участие в 

коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном 

образе родины в творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств 

языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции. Самостоятельная работа. 

Создание письменных высказываний-эссе на 

следующие темы:  

1. Снег-волшебник (по стихотворению В. Брюсова 

«Первый снег»). 

 2. Родной край, родной дом (по стихотворениям Ф. 

Сологуба «Забелелся туман за рекой…» и С. 

Есенина «Топи да болота…»). Анализ одного из 

24.04.  



стихотворений (по выбору учащихся).  

 

60 Региональный компонент 

Стихотворения поэтов Дона о 

родном крае, о Родине 

1  Проект. Проведение конкурса чтецов на тему 

«Тебе, родной край, посвящается» 

27.04.  

Писатели улыбаются(1ч.) 

М.М. Зощенко (1ч.) 
61 М.М. Зощенко. 

Слово о писателе. «Беда». Смешное 

и грустное в рассказах писателя 

1  Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил 

Михайлович Зощенко». Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление элементов сюжета и композиции 

рассказов. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Игровые виды деятельности: 

конкурс на лучшее инсценирование фрагмента 

рассказа, ответы на вопросы викторины и др.  

04.05. 01.05.- 

праздничный 

день 

Песни на стихи русских поэтов XX века (1ч.) 
62 И.А. Гофф«Русское поле», 

Б.Ш. Окуджава«По смоленской 

дороге»,А. Н. 

Вертинский«Доченьки». 

Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. 

Р. Гамзатов. Из 

цикла«Восьмистишия» 

 

1 

 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Восприятие песен. Устное 

рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров. Выявление 

нравственной проблематики стихотворений. 

Практическая работа. Поиск художественных 

образов, характерных для Р. Гамзатова. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на 

вопрос «Какие вечные ценности утверждает Р. 

Гамзатов в своих стихотворениях?» 

11.05. 08.05.- 

праздничный 

день 

Зарубежная литература(3ч.) 

 

 

Интерактивная доска 

Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/ - 

Сеть творческих учителей 

 http://www.1september.ru – 

Электронные версии газеты 

«Литература» 

(Приложение к «Первому 

сентября») 

 http://center.fio.ru – 

Мастерская «В помощь 

 

 

http://www.it-n.ru/


учителю. Литература» 

http://festival.1september.ru/sub

jects/9/ Фестиваль 

педагогических идей 

 «Открытый урок» 

 
63 Роберт Бёрнс.  

«Честная бедность». 

Джордж Байрон. 

 «Ты кончил жизни путь, герой!» 

1  Устный рассказ о Р. Бёрнсе на основе 

самостоятельного поиска материалов о нём с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Выразительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Выявление черт фольклорной 

традиции в стихотворении, определение 

художественной функции фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств. Устный рассказ о 

Байроне на основе самостоятельного поиска 

материалов. Выразительное чтение стихотворения. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ 

поэтических интонаций. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«романтическое стихотворение». Письменный 

ответ на вопрос «О каких героях русской 

литературы и фольклора можно сказать словами 

Байрона: „И в песнях родины святой / Жить будет 

образ величавый“?». 

15.05.  

64 Японские трёхстишия (хокку).  

Особенности жанра.  

МацуоБасёиКобаясиИсса. 

Особенности жанра 

1  Устное сообщение о мастерах японских хокку  

МацуоБасё и КобаясиИсса на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Иллюстрирование японских хокку. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Японские 

трёхстишия (хокку)». Составление тезисов статьи. 

Устные рассказы о мастерах японских хокку. 

Выразительное чтение хокку. Самостоятельная 

работа. Составление стилизаций хокку на русском 

языке 

18.05.  

65 О. Генри. 

«Дары волхов». 

1  Устный рассказ о писателе О. Генри на основе 

самостоятельного поиска материалов с 

22.05.  

http://festival.1september.ru/subjects/9/
http://festival.1september.ru/subjects/9/


Слово о писателе. Преданность и 

жертвенность во имя любви 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернет. Чтение рассказа «Дары волхвов». 

Подготовка инсценированного чтения фрагмента 

рассказа. Выразительное чтение рассказа. 

Инсценирование фрагмента рассказа. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие 

«рождественский рассказ». Самостоятельная 

работа. Краткий письменный пересказ 

рождественской истории от лица Джима или Деллы 

или письменный ответ на вопрос «Почему рассказ 

О. Генри „Дары волхвов“ имеет такое название?». 

Заключение (1ч.) 
66 Выявление уровня литературного 

развития учащихся.  

Итоговая контрольная работа в 

тестовой форме 

1  Предъявление читательских и исследовательских 

навыков, приобретённых в 7 классе: выразительное 

чтение (в том числе наизусть), устный 

монологический ответ, пересказ, устный рассказ о 

произведении или герое, иллюстрирование 

изученных литературоведческих терминов. 

Выполнение тестовых заданий. Самостоятельная 

работа.Анализ произведений из рекомендательного 

списка «Прочитайте летом» 

25.05.  

 

 

 



 


