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Пояснительная записка 

       

 Данная рабочая программа по русскому языку для 6 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. Шан ский и др. – 12-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2011).  

  Базисным учебным планом школы на изучение русского языка в 6 классе 

отведено 6 часов. Годовой календарный график составлен на 34 учебные недели, 

соответственно рабочая программа 6 класса рассчитана на 204 часа. С учетом 

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

графика школы рабочая программа рассчитана на 199  часов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

 

 Предметные результаты: 

1)  представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2)  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования; 

3)  владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 



 

пониманием его основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при 

этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 



 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

         Структура школьного курса русского языка в 6 классе  

 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

Материал школьного курса русского языка в классе располагается 

следующим образом: вначале изучаются лексика и фразеология, затем 

морфемика и словообразование, морфология и орфография.  

Работа по культуре речи рассредоточена по всем разделам 

программы для 6 класса. 

Предусмотрен вводный урок о русском языке как о  развитом языке мира. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

конце года  выделены специальные часы. Темам, изучаемым в несколько 

этапов, предшествует повторение сведений, полученных в 5 классе. 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 классе                                                     - 12 ч 

  Лексика и фразеология. Культура ре                                              - 15 ч 

  Словообразование. Орфография. Культура речи                          -  23 ч 

  Морфология. Орфография. Культура речи  

          Имя существительное                                                                        - 20 ч 

         Имя прилагательное                                                                            - 23 ч  

         Имя числительное                             - 16 ч 

         Местоимение                             - 16 ч 

         Глагол                                                           - 25 ч 

   Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах                       - 10 ч 

               В программе специально выделены часы на развитие связной речи —  

38   часов. 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 

 



 

Программа 
 

VI КЛАСС (199 ч) 

 

   ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (1 ч + 1ч) 

 
Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение.  

Ситуация общения. 

 

    ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ  (12 ч + 3 ч) 

 

Деление текста на части.  Официально-деловой стиль, его языковые 

особенности 

 

   ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (15 ч + 3 ч) 

 

I.  Повторение пройденного по лексике в V классе. 

 Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки, о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано  

слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам. 

Умение  пользоваться  словарями  иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологизмов. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый 

пересказ исходного текста. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

(23 ч + 7 ч) 

 

I.  Повторение пройденного  по морфемике в V классе. 

  Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) — приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново-и словосложение, сложение полных и  

сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний).  

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 



 

 Понятие об этимологии и этимологическом разборе  слов.  

Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о п а в  корнях -гор -гар-,  

-кос-кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после 

приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ 

исходного текста. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

 

Имя существительное (20 ч +3 ч) 

 I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; 

буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные 

ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II.  Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 

существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые су-

ществительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего 

времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и 

др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (уве-

личительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи.  

 

    

 Имя прилагательное (23 ч +6 ч) 
I. Повторение пройденного об имени

 
прилагательном в V классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения.  

Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -

ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

II.Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять 

значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и 



 

неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III.Описание природы, структуры данного текста, его языковые 

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный 

пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по 

картине.  

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

    Имя числительное (16 ч +2ч) 
    I.Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

  II.Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

  III. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

 

   Местоимение (16 ч +3 ч) 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -

либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и 

ни в отрицательных местоимениях. 

II.  Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение,   

языковые особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, 

вывод), языковые особенности. 

   



 

 Глагол (25 ч +5 ч) 

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и  

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -

ива(ть). 
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других 

и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. 

Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VI 

КЛАССЕ   (10 ч  +  2 ч) 
Сочинение на выбранную тему.  

 

Развитие связной речи (38 ч)  



 

 

 
Календарно- тематическое (поурочное) планирование 

 по русскому языку 

6 класс 

 (199 часов) 
 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Электронное 

сопровождение 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 
Дата Примечание 

 I четверть 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (1ч + 1 ч) 

1 
Русский язык — один из 

развитых языков мира 
1  

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и 

мира. 

Осознают, что владение русским языком является важным 

показателем культуры человека. 

Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис 

приведённое в учебнике высказывание. 

01.09  

2 
Язык, речь, общение.  

Ситуация общения 
1  

Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и передачей 

точной информации. 

Определяют компоненты ситуации общения. 

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию 

компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление учителю. 

Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. Анализируют 

стихотворения. 

01.09 
РР 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (12 ч + 3 ч) 

3 

Фонетика, орфоэпия, графика. 

Фонетический разбор слова. 

Орфография 

1  

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения 

произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и разделительным ь. 

02.09  

4 

Морфемы в слове. Мор-

фемный разбор слова. 

Орфограммы в  приставках  

и в корнях 

1  

Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы 

морфемами. 

Анализируют стихотворение, пишут по нему диктант. Выделяют 

основную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. 

Графически обозначают орфограммы. 

05.09  

5 
Части речи. Морфологический 

разбор слова 
  

Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль 

речи в тексте, его основную мысль. 

06.09  



 

6 
Орфограммы в окончаниях 

слов 
1  

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся 

написания окончаний слов. 

Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении 

упражнений. Ищут в тексте языковые средства, придающие ему 

выразительность. Пишут сочинение на одну из предложенных тем. 

07.09  

7 

Сочинение на тему «Памят-

ный день летних каникул» 

(упр. 25) 

1  

Определяют тип и стиль сочинения. Анализи предложенную тему, 

выбирают формы написания, знакомятся с памяткой «Как 

совершенствовать написанное». 

Демонстрируют навыки анализа композиционно-жанровых 

особенностей рассказа. 

08.09 РР 

8 Словосочетание 1  
Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания.              

Выделяют, группируют и составляют словосочетания. 
08.09  

9 

Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри 

простого предложения 

1  

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют 

таблицу «Члены предложения и части речи, которыми они 

выражаются». Подбирают однородные члены к словам. Выявляют 

предложения с обобщающим словом при однородных членах; 

распространённые и нераспространённые предложения; 

предложения с обращениями. 

09.09  

10 

Сложное предложение. Знаки 

препинания в сложном 

предложении 

1  

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. 

Выписывают из текстов простые и сложные предложения, 

расставляя знаки препинания. 

Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса.              

Составляют сложные предложения по схемам. 

12.09  

11 

Синтаксический и пунк-

туационный разбор пред-

ложения 

1  

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор 

простых и сложных предложений. 

Составляют сложные предложения. 

13.09  

12 
Прямая речь и диалог. Знаки 

препинания при них 
1  

Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой 

речи и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют 

их схемы. Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают 

предложения  по схемам. 

14.09  

13 

Текст. Деление текста на 

части.      Лексические       

средства       связи 

предложений в тексте 

1  

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и 

типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют 

недочёты в выборе средств связи между предложениями. 

15.09 РР 

14 
Стили речи. Официально- 

деловой стиль 
1  

Выявляют особенности функциональных стилей речи. 

Определяют стили речи текстов. 

Узнают особенности текстов официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки. 

упражнений. 

15.09 РР 



 

15 

Зачетная   работа за курс 

русского языка 5 класса в 

тестовой форме 

1  

Выполняют разноуровневую тестовую работу, применяя правила 

написания основных орфограмм, изученных в 5 классе. 

Используют полученные знания по теме, сравнивают и анализируют 

языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне образова-

тельного стандарта. 

16.09  

16 

Диагностический 

контрольный диктант с грам-

матическим заданием. 

Входящий контроль 

1  

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне образова-

тельного стандарта. 

Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности 

19.09 КР 

17 
Анализ контрольного дик-

танта. Работа над ошибками 
1  

Анализируют контрольную работу, классифицируют ошибки и 

выполняют работу над ошибками 
20.09  

 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (15 ч + 3 ч) 

18 

Слово и его лексическое 

значение. Повторение 

изученного по лексике в 5 

классе 

1  

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. 

Определяют лексическое значение слов, учитывают его при выборе 

орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. 

Выделяют многозначные слова и слова, употреблённые в 

переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к словам. 

21.09  

19 

Сочинение по картине А. М. 

Герасимова «После дождя». 

Сбор   и   анализ   материалов   

к   сочинению: рабочие 

материалы 

1  

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по 

картине и устно описывают картину. Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в форме материалов к сочинению. 

22.09 РР 

20 Общеупотребительные слова 1  

Выделяют в речи общеупотребительные слова. 

Находят в текстах общеупотребительные и необщеупотребитель-

ные слова. 

22.09  

21 Профессионализмы 1  

Различают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом 

словаре. 

Составляют предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки 

художника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех 

или иных профессионализмов. 

23.09  

22 Диалектизмы 1  

Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. 

Подбирают соответствующие диалектизмам общеупотребительные 

слова. Приводят примеры диалектизмов. 

 

26.09  

23 

Сжатое изложение по тексту 

М. Булатова и В. Порудо-

минского «Собиратель 

русских слов». 

1  

Составляют план, определяют тип и стиль текста, самостоятельно 

редактируют и творчески перерабатывают собственный текст, сжато 

его излагают.  Пишут сжатое изложение. 

27.09 РР 



 

24 Жаргонизмы 1  

Выясняют причины возникновения и устаревания жаргонизмов, 

сферу их употребления. 

Находят жаргонизмы в текстах, определяют их роль и значение 

28.09  

25 
Эмоционально окрашенные 

слова 
1  

Определяют эмоционально окрашенные слов, их сферу 

употребления. 

Находят эмоционально окрашенные слова в текстах, определяют их 

роль и значение. 

29.09  

26 Устаревшие слова 1  

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к 

пассивному запасу лексики. 

Определяют значение устаревших слов при помощи толкового 

словаря. 

Отмечают ошибки художника в иллюстрации. Выделяют 

устаревшие слова в художественном тексте. 

29.09  

27 Неологизмы 1  

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их 

появления, анализируют их использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике 

неологизмов. 

30.09  

28 
Темы широкие и узкие. 

Эпиграф 
1 . 

Определяют тему текста, озаглавливают его; вычленяют из широких 

тем узкие, пишут на заданную тему сочинение; подбирают эпиграф  

в соответствии с основной мыслью текста, пунктуационно 

правильно его оформляют. 

03.10 
РР 

§24,   §26. 

 

29 
Исконно русские и 

заимствованные слова 
1  

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют 

причины заимствования слов. Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут 

диктант. 

Заменяют заимствованные слова исконно русскими при выполнении 

упражнения. Составляют словосочетания с заимствованиями. 

04.10  

30 

Лексикография. Словари.  

Урок-путешествие «В гостях у 

словарей» 

  

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов (толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). Записывают примеры 

словарных статей. 

05.10  

31 

Фразеология как раздел 

науки о языке. Свободные 

сочетания слов и 

фразеологические обороты. 

Основные признаки 

фразеологизмов. 

1  

Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные 

сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре 

и составляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, 

определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них. 

06.10  

32 

Стилистически  нейтральные 

и окрашенные 

фразеологизмы. 

Фразеологический словарь 

1  

Определяют фразеологизмы, понимая их значения. 

Находят фразеологизмы в «Толковом словаре», «Словаре 

фразеологизмов»; заменяют слова синонимичными им фразеологиз-

мами. Используют фразеологизмы в речи.  Подбирают к словам 

синонимы-фразеологизмы. 

06.10  



 

33 

Источники фразеологизмов. 

Использование 

фразеологизмов в речи 

1  

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о 

происхождении некоторых фразеологизмов. Пишут диктант. 

07.10  

34 

Повторение и обобщение 

изученного в разделе 

«Лексика и фразеология. 

Культура речи» 

1  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Определяют заимствованные слова в тексте.  Определяют 

фразеологизмы по рисункам. Заменяют свободные сочетания слов 

фразеологизмами. Пишут диктант. Указывают признаки научного 

стиля в тексте. 

10.10  

35 

Контрольная    работа    в  

тестовой  форме  по теме 

«Лексика и фразео-логия. 

Культура речи» 

1  

Выполняют контрольную работу по теме в тестовой форме. 

Демонстрируют знание основных лексических понятий, владение 

навыками самоконтроля и самостоятельной работы 

11.10 КР 

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (23 ч + 7 ч) 

36- 37 

Морфемика и словообразо-

вание. Повторение изученного 

в 5 классе 

2  

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и 

словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в 

словах. 

Группируют однокоренные слова. Составляют небольшие тексты на 

заданные темы. Составляют словосочетания с данными словами. 

Работают с текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

12.10 

13.10 
 

38 

Описание помещения (ин-

терьера). Структура    этого 

текста. Языковые особенности 

1  
Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 

Находят в художественных текстах элементы описания помещений. 
13.10 

РР 

 

39. 

40. 

41. 

Основные способы образова-

ния слов в русском языке 
3  

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; 

различают способы образования слов; оценивают основные 

выразительные средства словообразования; устанавливают 

смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в 

учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

14.10 

17.10 

18.10 

 

42. 

Понятие об этимологии и 

этимологическом разборе слов. 

Этимологические словари 

1  

Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

Готовят устное выступление на тему истории того или иного слова. 

Анализируют стихотворение с точки зрения состава и способа 

образования слов. 

19.10  

43. 

Систематизация материалов к 

сочинению. Простой и 

сложный план 

1  

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют 

сложный план сочинения. 

 

20.10 
РР 

§25 . 

44. 
Сочинение-описание 

помещения. 
1  

Составляют сложный план, самостоятельно редактируют и 

творчески перерабатывают собственный текст, используя состав-

ленный план.  Пишут сочинение (описание помещения), используя 

составленный план и собранные материалы. 

20.10 РР 



 

45. 
Буквы о и а в корне –кос– - 

–кас– 
1  

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Определяют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-. 

21.10  

46. 
Буквы о и а в корне –гор– 

- –гар– 
1  

Усваивают правило написания букв а и о в корне -гар- — -гор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют словосочетания с глаголами с изучаемым чередованием 

в корне. Образуют от слов с изучаемым чередованием однокоренные 

приставочным способом. 

24.10  

47. 

Буквы а и о в корне -зар- — 

-зор-. Обобщение        по        

теме        «Корни        с 

чередующимися гласными». 

1  

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- — -зор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Анализируют и составляют таблицу. Объясняют орфограммы в 

стихотворениях. 

Составляют рассказ по рисункам. 

Находят слова с чередующимися гласными, делают правильный 

выбор гласных, обозначают условия этого выбора; отличают слова с 

чередующимися гласными от слов с проверяемыми гласными 

25.10  

48. Буквы ы и и после приставок 1  

Усваивают правило написания букв ы и и после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, 

объясняя условия употребления буквы ы или и. Образовывают от 

слов однокоренные приставочным способом. 

26.10  

49. 
Рассказ по рисункам о 

догадливом рыбаке. 
1  Составляют  рассказ по рисункам, самостоятельно его редактируют. 27.10 РР 

50. 
Контрольный диктант с грам-

матическим заданием 
1  

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне образова-

тельного стандарта. 

Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности. 

27.10  

51. 

 

Гласные в приставках пре- и 

при- 
1  

Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Определяют способы образования слов. 

Отрабатывают навыки работы со словарём. Анализируют тексты, 

объясняют условия выбора орфограмм в них. Пишут диктант. 

28.10  

 II четверть 

52. 

53. 

Гласные в приставках пре- и 

при- 
2  

Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Определяют способы образования слов. 

Отрабатывают навыки работы со словарём. Анализируют тексты, 

объясняют условия выбора орфограмм в них. Пишут диктант. 

08.11 

09.11 
 

 

54. 

55. 

Трудные случаи написания 

приставок пре- и при- 
2  

Выясняют, что выбор приставок зависит от лексического значения 

приставки. 

Различают приставки пре- и при-, выбирая написание приставки в 

соответствии с лексическим значением; в трудных случаях 

10.11 

10.11 
 



 

обращаются к словарям.  Пишут диктант. 

56. 

Выборочное изложение 

текста с описанием 

помещения. 

1  

Закрепляют структуру сочинения-описания помещения. 

Находят описание в художественном произведении, определяют 

границы текста для выборочного пересказа, продумывают его 

композицию. Пишут выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

11.11 РР 

57. 

58. 

Соединительные 

о и е в сложных словах 
2  

Усваивают понятие сложного слова и правило написания 

соединительных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют 

условия выбора орфограмм в сложных словах. 

14.11 

15.11 
 

59. 

Сложносокращённые слова.  

Аббревиация. Образование  

слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово 

1  

Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как образованы 

данные в упражнениях сложносокращённые слова. Анализируют 

рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по картине. 

16.11  

60. 

61. 

Рассказ   на   основе   картины, 

включающий описание 

помещения. Сочинение по 

картине 

Т. Н. Яблонской «Утро». 

2  

Отрабатывают структуру написания сочинения-описания в 

художественном стиле по картине. 

Составляют текст-описание по картине; самостоятельно 

редактируют и творчески перерабатывют собственный текст. 

17.11 

17.11 
РР 

62. 
Морфемный и словообразо-

вательный разбор слова 
1  

Выделяют значимые части слова и способ его образования. 

Выполняют письменный морфемный и словообразовательный 

разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в словообразова-

тельной цепочке. Пишут диктант. 

18.11  

63. 

Систематизация и 

обобщение изученного в 

разделе «Словообразование.   

Орфография.   Культура  речи» 

1  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 

Записывают сложный план сообщения о составе слова и способах 

словообразования. Приводят примеры образования слов. 

Составляют и заполняют таблицы. Анализируют текст. Пишут 

диктант. 

21.11  

64. 

Зачетная тестовая работа  по 

словообразованию и 

морфемике 

1  

Выполняют разноуровневую тестовую работу, применяя правила 

написания основных орфограмм, изученных в разделе 

«Словообразование». 

Используют полученные знания по теме, сравнивают и анализируют 

языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне образова-

тельного стандарта. 

22.11  



 

65. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Словообразование» 

1  

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне образова-

тельного стандарта. 

Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности. 

23.11 КР 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (20+3) 

66. 

67. 

Имя существительное как 

часть речи. Повторение 

изученного в 5 классе.  

Склонение имён сущест-

вительных. 

2  

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. 

Характеризуют морфологические признаки имени существитель-

ного и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Анализируют и заполняют 

таблицы. Объясняют правописание окончаний существительных. 

Склоняют существительные по падежам. Определяют способы 

образования существительных. Пишут диктант. 

24.11 

24.11 
 

68. Письмо. 1  

Отрабатывают структуру написания сочинения в форме письма. 

Создают  текст в форме письма с указанием почтового адреса.  

Пишут письмо товарищу. 

25.11 РР 

69. 

70. 

Разносклоняемые сущест-

вительные. Буква е в суф-

фиксе существительных на –

мя 

2  

Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам 

разносклоняемые имена существительные, составляют с ними 

словосочетания. Пишут диктант. 

28.11 

29.11 
 

71. 

Устное публичное 

выступление и различные 

сферы употребления устной 

публичной речи 

1  

Знакомятся с основными признаками публицистического стиля речи, 

сферами употребления устной публичной  речи. 

Строят публичное выступление в устной форме. 

Совершенствуют навык  монологической речи. 

30.11 РР 

72. 
Несклоняемые имена сущест-

вительные 
1  

Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в разных падежах. 

01.12  

73. 
Род несклоняемых 

существительных 
1  

Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми 

именами существительными. 

01.12  

74. 

Текстообразующая  роль имен 

существительных и способы 

их образования 

1  

Анализируют текст; определяют средства связи предложений в 

тексте. 

Находят имена существительные, определяют способы их 

образования. 

Записывают текст, по аналогии с текстом устно описывают свой 

родной край. 

02.12  

75. 
Имена существительные об-

щего рода 
1  

Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существительными общего 

рода и согласуют их с другими частями речи. Пишут диктант. 

05.12  



 

76. 
Морфологический разбор 

имени существительного 
1  

Характеризуют имя существительное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. 

06.12  

77. 

Сочинению по личным 

наблюдениям.  Описание  или  

рассказ «Первый раз  в …» 

1  

Анализируют текст. Подбирают примеры существительных, 

обозначающих состояние человека. Подбирают и систематизируют 

материал, грамотно излагают свои мысли на заданную тему, 

редактируют текст.  Пишут сочинение, сохраняя временное 

единство в повествовании. 

07.12 РР 

78. 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 
1  

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне образова-

тельного стандарта. 

Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности. 

08.12 КР 

79. 

80. 
Не с существительными 2  

Усваивают правило написания не с существительными. Различают 

не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора 

орфограмм и расставляя знаки препинания. 

08.12 

09.12 
 

81. 

82. 

Буквы ч и щ в суффиксе -чик и 

-щик 
2  

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; 

обозначают условия выбора орфограмм. Узнают слова по 

толкованию их лексического значения. Пишут диктант. 

12.12 

13.12 
 

83. 
Гласные в суффиксах -ек и -ик 

имен существительных 
1  

Усваивают правило написания гласных в суффиксах существи-

тельных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Заменяют слова однокоренными с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

14.12  

84. 

Гласные о и е после шипящих 

в суффиксах существи-

тельных 

1  

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; 

обозначают условия выбора орфограмм. Определяют значения 

суффиксов в словах. Письменно объясняют способы образования 

слов. Пишут диктант. 

15.12  

85. 

86. 

Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Имя 

существительное» 

2  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. 

Составляют сложный план, делают устное сообщение об имени 

существительном. Составляют и заполняют таблицы.               

Характеризуют имена существительные. Анализируют 

стихотворный текст. Определяют основную мысль, 

тему текста и ключевые слова. 

15.12 

16.12 
 

87. 

Зачетная   работа   в  тестовой 

форме по   теме   «Имя 

существительное» 

1  

Выполняют разноуровневую тестовую работу, применяя правила 

написания основных орфограмм, изученных в разделе «Имя 

существительное». 

19.12  



 

Используют полученные знания по теме, сравнивают и анализируют 

языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне образова-

тельного стандарта. 

88. 

Контрольный диктант с грам-

матическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

1  

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. 

Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности. 

20.12 КР 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (23+6) 

89. 

90. 

Имя прилагательное как часть 

речи. Повторение изученного 

в 5 классе 

2  

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. 

Характеризуют морфологические признаки имени прилагательного 

и его синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображён-ные 

на ней. Составляют словосочетания с именами прилагатель-ными. 

Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают 

изученные орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. 

Заполняют таблицу.основные морфологические признаки прилага-

тельного, его синтаксическую роль в предложении. 

Находят  прилагательные в тексте, устанавливают их связь с 

существительным, определять род, число, падеж; различать твёрдый  

и мягкий типы основы, ставят вопрос от существительного к при-

лагательному, чтобы правильно написать безударное падежное 

окончание прилагательного 

21.12 

22.12 

 

 

91. 

Описание     природы. 

Структура    данного текста, 

его языковые особенности 

1  

Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; 

языковые средства, используемые в описании. Создают собственное 

описание природы. 

22.12 РР 

92. 

93. 

Степени сравнения прилага-

тельных 
2  

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени 

сравнения имён прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как 

члены предложения. Выделяют морфемы в именах прилагательных 

в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. 

общий признак образования степеней сравнения, общее правило: 

одно слово – простая степень, два слова – составная степень. 

Находят прилагательные в сравнительной и превосходной степени, 

определяют их роль в предложении 

23.12 

26.12 
 

94. 

Разряды имён прилагательных 

по значению. Качественные 

прилагательные 

1 

Разряды прилагательных 

по значению и форме. 

Признаки качественных 

прилагательных, их 

значение 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают 

качественные имена прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя сложные 

прилагательные. 

Находят качественные прилагательные в тексте, подчёркивают их 

как члены предложения. 

27.12  



 

95. 
Сочинение. Описание    

любимого    уголка природы. 
1  

Составляют текст - описание пейзажа по  личным впечатлениям, 

используют художественно-изобразительные средства. 

Пишут сочинение-описание природы, предварительно составив 

план. Самостоятельно редактируют и творчески перерабатывают 

собственный текст 

28.12 РР 

96. 
Относительные 

прилагательные 
1  

Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена 

прилагательные, обозначающие разные признаки предмета.  

Определяют разряд прилагательного по набору признаков; 

используют полученные знания на письме 

Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. 

29.12  

97. 

Выборочное   изложение   

«Возвращение Владимира в 

отчий дом».(по роману А.С. 

Пушкина «Дубровский») 

1  

Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль Находят 

описание в художественном произведении, определяют границы 

текста для выборочного пересказа, продумывают его композицию. 

Пишут выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. 

29.12  

98. 
Притяжательные прилага-

тельные с суффиксом –ий 
1  

Определяют существенные и второстепенные признаки притяжа-

тельных прилагательных, их значение, способ образования; правило 

написания ъ перед окончанием прилагательных на -ий. Распознают 

притяжательные имена прилагательные с суффиксом  -ий. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора букв 

ъ или ь в именах прилагательных. 

Заменяют словосочетание «сущ. + сущ.» на словосочетание «сущ. + 

притяжательное прилаг.» 

30.12  

 III четверть 

99. 

Притяжательные прилага-

тельные с суффиксами -ин (-

ын), -ов (-ев) 

1  

Определяют особенности притяжательных прилагательных с 

суффиксами -ин (-ын), -ов (-ев); этимологию русских фамилий; 

диалектные слова, ставшие основой фамилий; морфемный состав 

данных прилагательных. 

12.01  

100. 
Морфологический разбор 

прилагательного 
1  

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. 

Анализируют текст и характеризуют отдельные слова текста. 

Подбирают синонимы к прилагательным. Выписывают прилага-

тельные из отрывка произведения художественной литературы, 

изучаемого в 6 классе. 

12.01  

101. 

102. 
Не с прилагательными 2  

Усваивают правило написания не с именами прилагательными. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. Пишут диктант. 

13.01 

16.01 
 

103. 

Буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах прилага-

тельных 

1  

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в суф- 

фиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

17.01  



 

104. 

Описание предметов, 

находящихся вблизи 

и вдали.   Устное  сочинение  

по   картине   Н.П. Крымова 

«Зимний вечер». 

1  

Усваивают структуру описания как типа речи; понятие пейзажная 

зарисовка в художественном стиле речи.  Устно описывают картину. 

Составляют текст – описание пейзажа по картине, используют 

художественно-изобразительные средства; самостоятельно редакти-

руют и творчески перерабатывают собственный текст 

18.01 
 

РР 

105. 

106. 

Одна и две буквы н в суф-

фиксах прилагательных. Об-

разование прилагательных с 

помощью суффиксов –н-, -

онн-, -енн- 

2  

Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах 

имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Подбирают к приведённым в учебнике существительным 

однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой.  

Производят морфемный (словообразовательный) анализ слова. 

Различают оттенки значения слов типа масленый и масляный; 

ветреный и ветряной. 

19.01 

19.01 
 

107. 

108. 

Образование прилагательных 

с помощью суффиксов -ин-, -

ан-, -ян- 

2  

Различают смысловое значение суффиксов -ин-, -ан-, -ян-; слова с 

«ложными суффиксами»: юный, свиной, единый, зелёный, пряный; -

н- и -нн- в краткой форме прилагательных.  Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют от полных имён 

прилагательных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. 

20.01 

23.01 
 

109. 

Описание одежды, костюма. 

Сочинение-описание 

любимой куклы 

1  

Усваивают структуру описания одежды, костюма (произведения 

народного творчества). 

Раскрывают тему и основную мысль.  Описывают 

предмет (куклу). 

24.01 
РР 

§32. 

 

110. 

Различение на письме суф-

фиксов прилагательных -к- и -

ск- 

1  

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- 

и -ск-.; образование с помощью суффикса -к- качественных 

прилагательных, с помощью -ск- относительных прилагательных; 

что есть устаревшие слова на -цкий (молодецкий, аглицкий, 

бурсацкий, яицкий). Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант. 

Различают на письме суффиксы -к- и -ск- 

25.01  

111. 

112. 

Дефисное и слитное на-

писание прилагательных 
2  

Овладевают способами образования сложных прилагательных; 

условиями употребления дефиса в сложных прилагательных, 

различают слитное и раздельное написание слов; дефисное и 

слитное написание в географических названиях типа Западно-

Сибирская низменность, но западносибирский уголь. 

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён 

прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют сложные имена прилагательные от 

данных в учебнике слов. Анализируют текст отрывков из произве-

дения художественной литературы. 

26.01 

26.01 
 

113. 

114. 

Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 
2  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. 

Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные 

слова текстов. Пишут диктант 

27.01 

30.01 
 



 

115. 

Повторение по теме «Имя 

прилагательое». Тестиро-

вание 

1  

Выполняют разноуровневую тестовую работу, применяя правила 

написания основных орфограмм, изученных в разделе «Имя 

прилагательное». 

Используют полученные знания по теме, сравнивают и анализируют 

языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне образова-

тельного стандарта. 

31.01  

116. 

Публичное выступление о 

произведении народного 

промысла 

1  

Используют структуру описания одежды, костюма (произведения 

народного творчества). 

Составляют небольшой текст на заданную тему и готовят на его 

основе выступление. Раскрывают тему и основную мысль. 

01.02 РР 

117. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное» 

1  

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самокон-троля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. 

Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности. 

02.02 
 

КР 

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16+2) 

118. 

1 1 9 .  

Имя числительное как часть 

речи. Синтаксическая роль 

имён числительных в 

предложении. 

2  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль имени 

числительного. 

Распознают количественные и порядковые числительные при 

выполнении упражнений. Составляют предложения с 

числительными. Отрабатывают навыки правильного произношения 

числительных, записанных цифрами. Составляют и пишут расписку. 

02.02 

03.02 
 

1 2 0 .  

1 2 1 .  

Простые, сложные и состав-

ные числительные.  

Текстообразующая роль 

числительных 

2  

Распознают простые и составные числительные. 

Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизи-

тельное количество предметов. Анализируют числительные в тексте. 

Различают простые и составные числительные; подчёркивают 

простые числительные как члены предложения; определяют падежи 

числительных; составляют словосочетания «составное числительное 

+ существительное», обозначают в них главное слово 

06.02 

07.02 
 

122. 
Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 
1  

Различают  составные и сложные числительные.  Усваивают 

правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине 

числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Делят слова на группы согласно виду орфограммы. Определяют 

стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами. 

правильно писать их 

08.02  



 

123 

124. 
Порядковые числительные 2  

Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с порядковыми 

числительными. Анализируют примеры объявлений. Составляют и 

записывают своё объявление. Записывают слова на тему 

«Спортивная гимнастика» и составляют с ними сложные 

предложения. 

09.02 

09.02 
 

125. 
Разряды количественных 

числительных 
1  

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, приведённые 

в упражнении, составляют текст. Находят в тексте  количественные 

числительные, определяют разряд, синтаксическую роль в 

предложении 

10.02  

126. 

127. 

Числительные, обозначающие 

целые числа 
2  

Находят числительные в тексте, определяют их разряд.  Правильно 

изменяют по падежам числительные, обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры 

словами в упражнениях. Правильно пишут и  употребляют па-

дежные формы количественных числительных 

13.02 

14.02 
 

128. Дробные числительные 1  

Усвавают функции, состав, особенности склонения дробных 

числительных.  Определяют, что не всякое слово, обозначающее 

часть от целого, является числительным (слова с пол-, полу-). 

Распознают дробные числительные. Записывают словами 

арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. Пишут 

диктант. 

15.02 

 
 

129. Собирательные числительные 1  

Определяют значение собирательных числительных, способ их 

образования, особенности сочетания с существительными; особен-

ности изменения числительных оба, обе. Распознают собирательные 

числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с собирательными 

числительными, учитывая вариативность употребления 

количественных и собирательных числительных.  Анализируют 

рисунки и составляют по ним предложения. Заменяют цифры в 

предложениях собирательными числительными. Пишут диктант. 

Правильно употребляют собирательные числительные в речи 

16.02  

130. 
Морфологический разбор 

числительного 
1  

Характеризируют имя числительное по морфологическим призна-

кам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор имён числительных. Составляют преложения по рисункам. 

Определяют основную мысль текста, заменяют числительные 

цифрами и списывают один из абзацев. 

16.02  

131. 

Систематизация и обобщение 

изученного   по теме «Имя 

числительное» 

1  

Определяют основные морфологические категории числительных. 

Правильно употребляют числительные разных разрядов, произво-

дят морфологический разбор, устраняют типичные ошибки в 

употреблении числительных. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. 

17.02  



 

Составляют и записывают сложный план сообщения об имени 

числительном как части речи. Определяют стиль текста, списывают 

его, заменяя числа словами. 

132. 

Зачётная   работа в тестовой 

форме по теме «Имя 

числительное» 

1  

Выполняют разноуровневую тестовую работу, применяя правила 

написания основных орфограмм, изученных в разделе «Имя 

прилагательное». 

Используют полученные знания по теме, сравнивают и анализируют 

языковые факты. 

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне образова-

тельного стандарта. 

20.02  

133. 

Публичное выступление – 

призыв «Берегите природу», 

его структура, языковые 

особенности 

1  

Анализируют созданные тексты, работают над речевыми и 

стилистическими ошибками; редактируют  текст не только соб-

ственного сочинения, но и другого автора (являются консультантом- 

редактором).  Готовят устное выступление перед классом на тему 

«Берегите природу!». 

21.02 РР 

 

134. 

Контрольный диктант с грам-

матическим заданием по теме 

«Имя числительное 

1  

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. 

Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности. 

22.02 КР 

 МЕСТОИМЕНИЕ (17+5) 

135. 

Местоимение как часть речи. 

Синтаксическая роль  

местоимений в предложении 

1  

Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают 

местоимения как члены предложения. Отмечают недочёты в 

употреблении местоимений. Находят местоимения в тексте и 

определяют их роль, правильно употребляют в речи 

27.02  

136. 
Разряды местоимений. 

Личные местоимения 
1  

Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения 

по падежам. Составляют словосочетания с личными местоимени-

ями. Заменяют в предложениях имена существительные 

местоимениями. Отмечают ошибки в употреблении местоимений. 

Пишут диктант. 

Употребляют  личные местоимения в речи, правильно пишут 

местоимения с предлогами; устраняют  типичные ошибки при 

употреблении личных местоимений (местоимение употреблено без 

предшествующего существительного) 

28.03  

137. Возвратное местоимение себя 1  

Распознают возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют 

выделенные в тексте слова фразеологизмами с местоимением себя. 

Устраняют недочёты в употреблении местоимений. Пишут рассказ 

от 1-го лица по рисункам. 

Употребляют местоимение себя в нужной форме; употребляют 

местоимение себя в составе фразеологических оборотов; устраняют 

недочёты в употреблении местоимений 

01.03  



 

138. 

Рассказ по сюжетным кар-

тинкам «Как я однажды 

помогал маме» 

1  

Определяют структуру рассказа по картинкам. Составляют очерк 

(рассказ о себе) в свободной форме; ведут  рассказ от 1-го лица, 

учитывая композицию истории (вступление, кульминация и за-

ключение); выбирают языковые средства в соответствии со стилем 

речи 

02.03 
 

РР 

139. Вопросительные местоимения 1  

Распознают вопросительные местоимения, определяют их на-

значение в речи. Употребляют в речи вопросительные местоимения 

с учётом их склонения; интонационно правильно произносят пред-

ложения с вопросительными местоимениями. 

Склоняют вопросительные местоимения по падежам. 

Вставляют пропущенные местоимения в предложения. Составляют 

предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в 

образовании форм глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

02.03  

140. 

141. 
Относительные местоимения 2  

Распознают относительные местоимения, определяют их назна-

чение в речи. Склоняют относительные местоимения по падежам. 

Различают относительные и вопросительные местоимения; находят 

относительные местоимения в сложных предложениях. 

Запоминают союзные слова (считалочку). Распознают сложноподчи-

нённые предложения; превращают  простые предложения  в слож-

ные. Определяют синтаксическую роль местоимения который. 

03.03 

06.03 
 

142. 

143. 
Неопределённые местоимения 2  

Определяют  отличительные признаки неопределённых местоиме-

ний; стилистические особенности употребления неопределённых 

местоимений в тексте. Распознают неопределённые местоимения. 

Находят  неопределённые местоимения, объясняют их синтакси-

ческую роль в предложении, условия выбора дефисного написания и 

написания с не 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределён-

ными местоимениями, вставляют пропущенные местоимения в 

текст. Определяют способы образования неопределённых место-

имений. Подбирают однокоренные слова к словам с непроверя-

емыми орфограммами. 

07.03 

09.03 
 

144. 

145. 
Отрицательные местоимения 2  

Распознают отрицательные местоимения. 

Определяют способ образования отрицательных местоимений. 

Составляют словосочетания и предложения с отрицательными 

местоимениями. 

Обозначают условия выбора не или ни и слитного или раздельного 

написания в отрицательных местоимениях. Пишут диктант. 

09.03 

10.03 
 

146. Притяжательные местоимения 1  

Распознают притяжательные местоимения.  Склоняют притяжатель-

ные местоимения по падежам, определяют их разряд. 

Заменяют существительные местоимениями в предложениях. 

Различают личные и притяжательные местоимения,  употребляют 

личные местоимения в значении притяжательных. 

Устраняют недочёты в употреблении отрицательных местоимений. 

Сравнивают тексты писем. Пишут диктант. Исправляют речевые 

13.03  



 

ошибки, характерные для некоторых говоров 

147. 

148. 

Рассуждение как тип текста, 

его строение. Языковые 

особенности . Сочинение – 

рассуждение» Кто прав?» 

2  

Опредедяют типовую структуру сочинения-рассуждения, языковые 

средства связи частей сочинения этого типа речи. 

Строят текст-рассуждение с использованием языковых явлений. 

Самостоятельно редактируют и творчески перерабатывают 

собственный текст.   Пишут сочинение-рассуждение на заданную 

тему, предварительно составив план. Выделяют в сочинении 

местоимения. 

14.03 

15.03 
РР 

РР 

149. Указательные местоимения 1  

Распознают указательные местоимения. 

Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по 

падежам. Анализируют текст, выписывают из него словосочетания с 

местоимениями. Анализируют разные планы текста. Составляют на 

основе простого плана сложный. Пишут диктант. 

16.03  

150. 
Определительные местоиме-

ния 
1  

Распознают определительные местоимения. 

Определяют синтаксическую роль определительных местоимений в 

предложениях. Анализируют таблицу. Склоняют словосочетания с 

определительными местоимениями. 

16.03  

151. 

Рассказ по воображению. 

Сочинение – рассказ «Подслу-

шанный разговор». 

  
.  Определяют типовую структуру  сочинения в жанре рассказа или 

сказки.   Пишут сочинение на заданную тему. 
17.03 РР 

152. 

Местоимения и другие части 

речи. Морфологический разбор 

местоимения 

1  

Определяют разряды  местоимений, используют их в речи  

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями 

речи. 

Заполняют таблицу. Анализируют пословицы, содержащие мес-

тоимения. Характеризируют местоимение по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письмен-

ный разбор местоимений. 

20.03  

153. 

Сочинение- рассуждение по 

картине Е. В. Сыромятни-

ковой «Первые зрители» 

1  

Определяют типовую структуру сочинения-рассуждения по картине, 

языковые средства связи частей сочинения этого типа речи. Строят 

текст-рассуждение с использованием языковых явлений по картине 

Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители»; самостоятельно 

редактируют и творчески перерабатывают собственный текст 

21.03 РР 

154. 

155. 

Систематизация и обобщение 

изученного    по теме 

«Местоимение» 

2  

Определяют разряды местоимений, их  соотнесенность с другими 

частями речи; основные морфологические признаки. 

Правильно употребляют местоимения разных разрядов, производят 

морфологический разбор, устраняют типичные ошибки в 

употреблении местоимений. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. 

Составляют сложный план сообщения о местоимении как части 

речи, готовят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают 

местоимения из художественного текста 

22.03 

23.03 
 

156. 
Контрольный диктант с грам-

матическим заданием по теме 
1  

Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне 
23.03 

 

КР 



 

 ГЛАГОЛ (25+5) 

158. 

159. 

Повторение изученного о 

глаголе в 5 классе 

2   Активизируют знания о глаголе как части речи. 

Характеризуют морфологические признаки глагола и его 

синтаксическую роль. Определяют вид, форму, спряжение глаголов 

при выполнении упражнений. Объясняют условия выбора гласных в 

корнях и окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в 

текстах. Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают 

способы образования глаголов. 

  

04.04 

05.04 

 

160.  Неопределённая форма 

(инфинитив). 

Спряжение 

глаголов 

1   Запоминают понятие инфинитив; определяют суффиксы 

инфинитива.  Находят инфинитив по личной форме глагола, 

грамотно пишут глаголы с мягким знаком на конце после шипящих; 

составляют памятки (инструкции), типичным языковым средством 

которых является инфинитив; по инфинитиву определяют спряже-

ние глагола, грамотно пишут безударные личные окончания 

глаголов, определяя спряжение. 

06.04  

161. Правописание корней с чере-

дованием 

1  Знать понятие форма слова; способы образования форм слов раз-

личных частей речи, чередования гласных звуков в корне как один 

из показателей изменения вида. Уметь грамотно писать корни с 

чередованием; отличать слова с ложным чередованием 

 06.04  

162. Сочинение- рассказ по сю-

жетным картинкам с включе-

нием готового текста  «Стёпа 

колет дрова» 

1  Определяют структуру рассказа по картинкам. Ведут  и создают 

рассказ от 1-го лица, учитывая композицию истории (вступление, 

кульминация и заключение); выбирают языковые средства в 

соответствии со стилем речи; составляют план, определяют его идею 

и тему; самостоятельно редактируют  и творчески перерабатывают 

собственный текст.  Пишут сочинение-рассказ на заданную тему. 

07.04 РР 

163. Разноспрягаемые глаголы 1  Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в 

предложениях. Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют 

таблицы. Составляют и записывают диалог на заданную тему. 

Анализируют значение слов. 

10.04  

164. 

165. 

Глаголы переходные и 

непереходные 

2  Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и 

анализируют словосочетания с переходными и непереходными 

глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в 

употреблении глаголов. Записывают слова на тему «Стройка» и 

составляют с ними предложения. Пишут диктант. 

11.04 

12.04 

 

«Местоимение» образовательного стандарта. 

Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности. 

 IV четверть 

157. 

Морфологические средства 

связи предложений и частей 

текста 

1  

Определяют основные способы связи предложений в тексте. 

Нормированно употребляют личные местоимения,  избегая ошибок, 

приводящих к двусмысленности высказывания. 

03.04 РР 



 

166. 

167. 

Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклонение 

2  Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъяви-

тельном наклонении. Указывают вид и время глаголов в 

изъявительном наклонении.  Правильно употребляют глаголы 

изъявительного наклонения; употребляют времена, 

соответствующие речевой ситуации. 

13.04 

13.04 

 

168. Пересказ исходного текста от 

лица кого-либо из героев. 

Изложение, близкое к тексту 

«Витькина гайка»   

1  Определяют особенности изложения, близкого к тексту. 

Анализируют текст и выписывают из него глаголы, распределяя их 

по временам. Определяют тему, основную мысль текста, составляют 

план изложения; анализируют  авторские языковые средства; 

грамотно используют  диалог в изложении, заменяя его, где 

возможно, косвенной речью. 

Пишут изложение на заданную тему 

14.04  

РР 

169. 

170. 

Условное  

наклонение 

2  Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного наклонения. 

Анализируют тексты и характеризуют глаголы в текстах. 

Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в 

условном наклонении. 

 17.04 

18.04 

 

171. 

172. 

Повелительное 

наклонение 

глагола 

2  Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования 

повелительного наклонения. Обозначают основу, суффиксы и 

окончание в глаголах в повелительном наклонении. Составляют 

предложения с глаголами. 

Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут призывы к 

празднику, используя глаголы в повелительном наклонении.  

 19.04 

20.04 

 

173. Различие глаголов  в повели-

тельном наклонении и 

глаголов в форме будущего 

времени 

1  Определяют, чем различаются глаголы в изъявительном и 

повелительном наклонениях. 

Различают глаголы изъявительного и повелительного наклонений; 

различают глаголы повелительного наклонения в текстах 

официально-делового стиля; првильно пишут глаголы во 2-м лице 

множественного числа в изъявительном и повелительном 

наклонении 

20.04  

174. Рассказ по рисункам с 

дополнительным заданием 

1  Определяют структуру рассказа по картинкам. Ведут  и создают 

рассказ от 3-его или 1-го лица, учитывая композицию истории 

(вступление, кульминация и заключение); выбирают языковые 

средства в соответствии со стилем речи; составляют план, 

определяют его идею и тему; самостоятельно редактируют  и 

творчески перерабатывают собственный текст. Пишут рассказ по 

рисункам. Выполняют дополнительное задание: подчёркивают 

глаголы и указывают их наклонение. 

21.04 РР 

175. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием   

1  Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. 

 Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности.  

24.04  

КР 



 

176. Употребление наклонений 1  Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют 

стихотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопределённой форме 

глаголами в форме повелительного наклонения. Обозначают вид и 

наклонение глаголов в текстах. Составляют связный текст на 

заданную тему. Изменяют наклонения глаголов. Пишут диктант. 

Составляют рецепт. 

25.04  

177. Безличные глаголы 1  Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и 

будущем времени. Составляют предложения с безличными 

глаголами. Пишут диктант. 

26.04  

178. Текстообразующая роль  

глаголов 

1  Определяют значение, образование, изменение, употребление 

различных глагольных форм. 

Правильно употребляют глаголы в тексте.  

27.04  

179. Морфологический разбор 

глагола 

1  Характеризируют глагол по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор 

глаголов. 

27.04  

180. 

181. 

Рассказ на основе услышан-

ного, его строение, особен-

ности.  

Сочинение на тему «Когда 

моя мама (сестра…) училась в 

школе (начинала работать)» 

2  Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на 

основе услышанного. Составляют план сочинения, определяют его 

тему, идею; создают собственный текст заданного типа Пишут 

сочинение на основе услышанного от старших рассказа. 

 28.04 

03.05 
РР 

РР 

182. 

183. 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

2  Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образуют от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. 

Составляют словосочетания с глаголами. Устно пересказывают 

текст от 3-го лица. 

 04.05 

04.05 

 

184. 

185. 

186. 

Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Глагол» 

3  Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. 

Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, 

готовят сообщение. Распознают глаголы в разных формах и 

наклонениях в упражнениях. Называют виды орфограмм в 

стихотворении. Составляют и заполняют таблицы. Пишут диктант. 

Выполняют тестовую работу. 

 05.05 

10.05 

11.05 

 

187. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Глагол» 

1  Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. 

 Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности. 

11.05  

КР 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5–6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 



 

188. Разделы науки о языке 1   Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и записывают сложный план 

устного сообщения на тему «Разделы науки о языке». 

12.05  

189. Орфография. 

Орфографический разбор 

1  Повторяют содержание изученных орфографических правил и 

алгоритмы их использования. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. 

15.05  

190. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

1  Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. 

Расставляют знаки препинания в текстах упражнений.  

16.05  

191. Повторение изученного по 

развитию речи 

1  Определяют особенности текста, композиционные признаки; 

определяют его тему и идею; стилевую принадлежность текста. 

Производят комплексный анализ текста. 

17.05 РР 

192. Сочинение на самосто-

ятельно выбранную тему   

1  Определяют особенности текста-рассказа, композиционные 

признаки; составляют  план  рассказа на самостоятельно выбран-ную 

тему, определяют его темы и идеи. Пишут сочинение на заданную 

тему. 

18.05  

РР 

193. Лексика и фразеология 1  Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как 

разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения 

художественной литературы. Определяют стиль и основную мысль 

текста, выписывают слова с орфограммами. 

18.05  

194. Словообразование. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

1  Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о 

языке. 

Подбирают к словам формы и однокоренные слова. Обозначают 

состав 

слов и способ их образования. 

19.05  

 195. 

 

Морфология. 

Морфологический разбор 

слова 

1  Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. 

Указывают падежи именных частей речи. Читают текст, 

выписывают 

примеры числительных. Подбирают синоним к одному из слов 

текста. 

 22.05 

  

  

 

  

196. 

Синтаксис. Синтаксический 

разбор 

1  Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке. 

Списывают текст, определяют его основную мысль, выделяют 

однородные члены и основы предложений. Определяют значение 

выделенного в тексте слова. 

23.05 

  
 

197. Итоговый контрольный 

диктант 

1  Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. 

 Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности. 

24.05  



 

198. Итоговое тестирование за 

курс русского языка  

6 класса 

1  Демонстрируют навыки самостоятельной работы и самоконтроля; 

орфографические и пунктуационные навыки на уровне 

образовательного стандарта. 

 Сравнивают  и анализируют языковые факты, отражают  в 

письменной форме результаты своей деятельности. 

25.05  

199. Анализ контрольного 

диктанта. Итоговый урок 

1  Работают с алгоритмами. Выполняют работу над ошибками. 25.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по литературе 

(учебный предмет, курс)  

 
Уровень общего образования (класс)  основное общее образование 

 
6 «Б», «В»   классы 

 
 

Количество часов                    97 часов 

 

Учитель                                       Тимченко Лариса Геннадьевна  

 

 

 

 

Программа разработана 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. В ней также учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования.  

 
 
 
 



 

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. В ней также учтены основные 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования. 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 102 часа, 

определенных учебным планом школы в соответствии с годовым календарным 

графиком (34 учебные недели по 3 часа). С учетом праздничных и выходных 

дней, выпавших на рабочие дни, а также календарного графика школы рабочая 

программа рассчитана на 97  часов. 

Процесс литературного образования по данной  программе обеспечивается 

следующим комплектом учебников и учебно-методических пособий:   

– Полухина В.Г., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 6 

класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Под ред. В.Я. 

Коровиной. М: Просвещение, 2016. 

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

литературе: 6 класс. М.: Просвещение, 2009. 

– 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. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 



 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и 

др.). 

Метапредметные результаты:   

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причин-

но-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, – находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты:   
1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 



 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литератур-

ных произведений.  
   

Структура и содержание программы  
 Структура и содержание программы курса литературы  6 класса подчинены 

основным целям и задачам литературного образования. Содержание программы 

определено миром интересов учащихся-шестиклассников.  

Шестой класс продолжает второй этап изучения литературы в школе, 

подготовительный перед изучением историко-литературного курса в старших 

классах. Литературное произведение так же, как в предыдущий год, в программе 

6 класса предстаёт как самостоятельное произведение искусства и как звено в 

сложном процессе, поскольку модель структуры курса 6 класса – литературный 

процесс в его последовательности от древности до наших дней. 

Последовательность расположения материала помогает увидеть связь времен и 

связь литератур разных народов. 

В программу включены художественные произведения, которые давно и 

всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного 

качества, стали достоянием отечественной и мировой литературы, поднимающие 

вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

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

писателя и читателя и т.д.) В курсе литературы 6 класса затронута одна из 

ведущих проблем – это художественное произведение и автор, характеры героев. 

В 6 классе ученики продолжают постигать принципы построения курса 

литературы, осуществляя практическое знакомство с путями развития искусства и 

богатством его родов и жанров. Основная задача обучения в 6 классе – познакомить 

учащихся с художественным произведением и автором, с понятием характеры героев. 

Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение 

художественных произведений. Этим целям посвящены структура, содержание, ме-

тодика курса литературы. 

Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, 

истолкования и оценки; для чтения и речевой деятельности. Ученики 6 класса  

активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют техникой 



 

чтения, поэтому на уроках важно больше времени уделять чтению вслух, развивать 

и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

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. 

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 зависит от реальных обстоятельств 

каждого конкретного урока и поможет обогатить представления ученика об 

искусстве.  

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                                                               3 ч 

Из древнерусской литературы                                                           1 ч 

Из русской литературы XVIII века                                                   1 ч 

Из русской литературы XIX века                                                    39 ч 

Из русской литературы XX века                                                      24 ч 

Из зарубежной литературы                                                            14 ч 

Итоги года                                                                                            1 ч 

Литература родного края – один из разделов программы по литературе. 

Введение регионального компонента создает условия для формирования 

внутренней потребности личности изучать литературу родного края: 

Пословицы, поговорки, обрядовые песни Тихого Дона. 
И.В. Василенко. «Артёмка у гимназистов». 

В. Калмыков. Стихотворения о Родине, о войне, о мужестве. 

С целью развития читательского вкуса учащихся, расширения  их 

литературного кругозора, удовлетворения читательских интересов 

предусмотрены часы на уроки по внеклассному чтению. Это способствует 

формированию у школьников читательской самостоятельности на основе 

перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных знаний, 

читательских умений и навыков.                 

А. С. Пушкин. «Зимняя дорога».  «Повести Белкина»: «Метель». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч».    



 

Н. С. Лесков. «Человек на часах».  

А.П. Чехов. Рассказы Антоши Чехонте. 

А. П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «Корова». 

М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» 

Славянские мифы. 

М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». 

М. Твен. «Приключения Гекельберри Финна». 

 Программа определяет ряд видов устных и письменных работ, 

способствующих совершенствованию речи учащихся и составляющих основу 

работы по развитию связной речи учащихся, на которые выделяется  13  часов. 

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. 

Программа включает календарно-тематическое (поурочное) планирование 

уроков литературы в 6 классе, в котором определены тема и основное содержание 

урока, указано количество часов и дана характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий) по каждой теме, рассчитанное на 97  

часов в соответствии с годовым календарным графиком с учётом выходных и 

праздничных дней. 

 

Программа по литературе 

6  класс 

(97 часов) 
Введение (1ч) 

  Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

Устное народное творчество (3ч) 

 Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок. 

Из литературы родного края. Пословицы и поговорки Тихого Дона. 

 

Т е о р и я  литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления).  

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
 

Из древнерусской литературы (1ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

 Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

 



 

Т е о р и я  литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

Из литературы XVIII века (1ч) 

 

Русские басни  

Иван Иванович Дмитриев.  
Рассказ о баснописце.   

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

Смех над ленью и хвастовством. 

  

Т е о р и я  литературы.  Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий). 

 

Из литературы XIX века (39ч) 
 

Иван Андреевич Крылов (3ч). Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басня «Листы и корни». Крылов о равном участии власти и народа в 

достижении общественного блага.  

Басня «Ларчик» –  пример критики мнимого «механика мудреца» и 

неумелого хвастуна.  

Басня «Осёл и соловей» – комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства.  

 

Т е о р и я  литературы. Басня (развитие представлений). Аллегория  

(развитие представлений).   
 

Александр Сергеевич Пушкин (13ч). Краткий рассказ о жизни поэта. 

Лицейские годы.  

«Узник».  Вольнолюбие устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения.  

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

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции  произведения. Интонация как средство выражения поэтической 

идеи. 

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

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна. 

Зимняя дорога, тройка, песня ямщика, колокольчик однозвучный), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути.  Тема дороги в лирике Пушкина 

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

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 



 

чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.  

 «Барышня-крестьянка»: сюжет и герои. Особенности сюжета и система 

героев повести.  Особенности композиции повести. Приём антитезы в сюжетно-

композиционной организации повести.  Роль случая в композиции повести. 

Сюжеты и герои «Повестей Белкина». «Метель». Автор и рассказчик.  

Кинофильмы на сюжеты повестей. 

 

Т е о р и я  литературы.  Эпитет, метафора, антитеза (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). Двусложные (ямб, хорей) 

размеры стиха (начальные понятия). Композиция, роман, сюжет (развитие 

понятий). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (3ч). Краткий рассказ о поэте. Ученические 

годы поэта.   

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации.   

«Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

 

Т е о р и я  литературы. Сравнение, эпитет, антитеза, инверсия (развитие 

представлений).  Трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 

Начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

  

Иван Сергеевич Тургенев (4ч).  Краткий рассказ о писателе.  

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

и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость. Любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

«Хорь и Калиныч» и другие рассказы из «Записок охотника». Сюжеты и 

герои «Записок охотника». Мастерство автора в изображении портретных и 

пейзажных элементов композиции рассказов 

  

Т е о р и я  литературы. Портрет, пейзаж (развитие понятий). 

Литературный герой (развитие представлений). Сравнение (развитие понятия). 

 

Фёдор Иванович Тютчев. (3ч). Рассказ о поэте. 

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

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

дуще поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» – символ краткой, но яркой жизни. 



 

«С поля коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.   

 

Т е о р и я  литературы. Эпитет, метафора, сравнение (развитие понятий). 

Анализ и интерпретация стихотворения (развитие представлений). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (3ч). Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропку завесила…», «Ещё майская 

ночь», «Учись у них – у дуба, у берёзы…». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

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

прообразом  для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

 

Т е о р и я  литературы. Эпитет, метафора, сравнение (развитие понятий). 

Анализ и интерпретация стихотворения (развитие представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов (2ч).  Краткий рассказ о жизни поэта.  

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 

исторической поэме.   

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель 

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

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении.   

 

Т е о р и я  литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа, риторический вопрос (начальные представления).  

 

Николай Семёнович Лесков (3ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка 

над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования.  

«Человек на часах».  Сюжет и герои рассказа. Нравственные проблемы в 

рассказе и пути их решения. 

 

 Т е о р и я  литературы. Сказ как форма повествования (развитие 

представлений). Ирония (начальные представления).  

 

 



 

 

Антон Павлович Чехов (3ч).  Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали 

Рассказы Антоши Чехонте. «Пересолил», «Лошадиная фамилия» и др. 

Сюжеты и герои. Способы выражения комического 

 

Т е о р и я  литературы. Юмор (развитие понятия). Речевая характеристика 

героев (начальные представления). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (2ч) 

 

  Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая 

мгла…». Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный 

град…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…».  

А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…».  
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

      

Т е о р и я  литературы. Лирика как род литературы (развитие 

представлений).   Анализ и интерпретация поэтического текста (развитие 

представлений). 

 

Из русской литературы XX века (24ч) 

 

А. И. Куприн (2ч). «Чудесный доктор»: герой и прототип. Краткий рассказ 

о писателе. Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Герой 

и его прототип Н. И. Пирогов. 

 «Чудесный доктор» как рождественский рассказ. Тема служения людям. 

Смысл названия рассказа. Понятие о рождественском рассказе . 

 

Александр Степанович Грин (2ч). Краткий рассказ о писателе. «Алые 

паруса».  Душевная чистота главных героев. Жестокая реальность и 

романтическая мечта. Образ Лонгрена. Жители Каперны. Победа романтической 

мечты над реальностью жизни.  Ассоль и Грей. Душевная чистота главных героев. 

Авторская позиция в произведении 

 

Т е о р и я  литературы. Понятие о жанре феерии. 

 

Андрей Платонович Платонов (2ч). Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. Символическое 

содержание пейзажных образов. Образы-символы в сказке.  



 

Рассказы «Цветок на земле», «Корова» и др.   Сюжеты и герои рассказов. 

«Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова. Их внутренний мир, доброта и 

милосердие 

Т е о р и я  литературы. Развитие понятия об образе-символе.   

  

Из литературы родного края. В.Д. Василенко. «Артёмка у гимназистов».  

  

 Произведения о Великой Отечественной войне  

  

К.М. Симонов (1ч). «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». 

Краткий рассказ о поэте-фронтовике. Трудные солдатские будни. Скорбная 

память о павших на полях сражений. Своеобразие образа родины и чувство любви 

к ней, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. Образ русского народа.   

Д.С. Самойлов(1ч). «Сороковые». Краткий рассказ о поэте-фронтовике. 

Образы и картины военного времени. Антитеза молодости и войны. Звукописные 

образы.   

   

Виктор Петрович Астафьев (2ч). Краткий рассказ о писателе.  

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

послевоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи.  

 

Т е о р и я  литературы. Речевая характеристика героя (развитие понятий). 

 

Михаил Михайлович Пришвин. (2ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 

природы, её участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих 

вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

 

 Т е о р и я  литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

 

Валентин Григорьевич Распутин (3ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 

мальчика. 

 

Т е о р и я  литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

 

Писатели улыбаются  

 



 

Василий Макарович Шукшин (1ч). Слово о писателе. 

Рассказы «Срезал», «Критики». Особенности шукшинских героев-

«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищённости. Образ «странного героя в литературе. 

 

Т е о р и я  литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Фазиль Искандер (2ч).  Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

Родная природа в русской поэзии XX века 

 

Александр Александрович Блок (1ч). «Летний вечер», «О, как безумно 

за окном…»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша»; А. 

Ахматова. « Перед весной бывают дни такие…». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в 

стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодии стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 

природы. 

 

Сергей Александрович Есенин (1ч). «Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша». Чувство любви к родной природе и  родине.  Способы  выражения 

чувств  в  лирике С. А. Есенина.   

 

Анна Андреевна Ахматова (1ч). «Перед весной бывают дни такие…».  

Поэтизация родной природы. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием лирической героини 

 

Николай Михайлович Рубцов (1ч). Краткий рассказ о поэте. 

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

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

 

Т е о р и я  литературы. Лирика как род литературы (развитие 

представлений).   Анализ и интерпретация поэтического текста (развитие 

представлений). 

 

Из литературы родного края. Владимир Калмыков. Стихотворения о 

Родине, о силе и стойкости характера.  

 

Из литературы народов России (1ч) 

Габдулла Тукай. Слово о татарском писателе. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине 

и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 



 

народа. Книга в жизни человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его 

язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

 

Т е о р и я  литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. 

 

Из зарубежной литературы (14ч) 

  

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции (2ч). Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид».  (В переложении Куна.)  

Славянские мифы (1ч). 

 

Геродот (1ч). «Легенда об Арионе». Жизненные испытания Ариона и его 

чудесное спасение.   

 

Т е о р и я  литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 

Гомер (2ч). Краткий рассказ о Гомере.  

«Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги В «Илиаде». Стихия Одиссея – борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

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

циклопов. Полифем. «Одиссея» – песня о героических подвигах, мужественных 

героях.    

Т е о р и я  литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 

представления). 

 

 

 

Произведения зарубежных писателей  

М. Сервантес Сааведра (1ч). «Дон Кихот»: жизнь героя в воображаемом 

мире.  Проблема истинных и ложных идеалов.  Сражение с ветряными 

мельницами 

 

Фридрих Шиллер (1ч). Рассказ о писателе. 

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

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 



 

 

Т е о р и я  литературы.   Баллада (развитие понятия). 

 

Проспер Мериме (2ч). Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

 

Т е о р и я  литературы. Понятие о новелле (начальные представления). 

 

Марк Твен (1ч). «Приключения Гекельберри Финна». Том и Гек: 

общность и различие. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери (3ч). Рассказ о писателе. 

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

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. 

 

Т е о р и я  литературы. Понятие о притче (начальные представления). 

 

Итоги года (1ч) 

 

Развитие речи (13ч) 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

6 КЛАСС 

(97 часов) 

  

 

№

 

п

/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Электронное 

сопровождение 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Дата Приме-

чание 

 I четверть 

 Введение  1 ч     

1. 

 Художественное произведение. 

Содержание и форма. Автор и 

герой. Способы выражения 

авторской позиции. 

  

Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника «В дорогу 

зовущие». Эмоциональный отклик и выражение личного отношения к 

прочитанному. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика форм выражения 

авторской позиции в произведениях различных родов литературы: 

лирики, эпоса, драмы (с обобщением ранее изученного). Выполнение 

тестовых заданий. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Что мне 

близко в рассуждениях В. Б. Шкловского о книгах и читателях?». 

Подготовка устного сообщения «Книги и чтение в моей жизни» или 

подготовка заметки для школьной электронной газеты «Как я 

выбираю книги для чтения» 

02.09  

 Устное народное творчество 
3ч + 

1ч 
    

2. 

 Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор. 

Обрядовые песни 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 

6 класс»: Электронное 

учебное пособие на 

СD-RОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Календарно-обрядовые 

песни». Объяснение специфики происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного искусства – 

фольклорной и литературной. Выразительное чтение (или исполне-

ние) обрядовых песен. Поиск незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование выразительного чтения одноклас-

сников, исполнения актёрами обрядового фольклора (см. задания 

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

05.09  



 

В.П.Журавлев, В.И. 

Коровин. М.: 

Просвещение, 2016. 

3. 

Пословицы и поговорки как 

малые жанры фольклора. Их 

народная мудрость 

  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы и поговорки». 

Восприятие пословиц и поговорок. 

Различение пословицы и поговорки. Объяснение прямого и перенос-

ного смысла пословиц и поговорок. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Поиск пословиц и поговорок в сказках и баснях. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…» (различение пословиц и 

поговорок; выявление в них иронии и юмора, сравнений, антитез; 

игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторин, решение 

кроссвордов и др.). 

Практическая работа. Составление таблицы «Темы русских пословиц 

и поговорок». 

07.09  

4. 
Пословицы, поговорки, 

обрядовые песни Тихого Дона 
  

Восприятие пословиц и поговорок Тихого Дона. Выразительное чте-

ние (или исполнение) казачьих обрядовых песен. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, исполнения актёрами казачьего обрядо-

вого фольклора 

09.09 
 

РК 

5. 
Сочинение-миниатюра по 

произведениям фольклора 
  

Использование пословиц и поговорок в устных и письменных 

высказываниях Самостоятельная работа. Создание рассказа по 

пословице 

12.09 РР 

 Из древнерусской литературы 1ч     

6. 

Древнерусская литература. Рус-

ские летописи. «Сказание о 

белгородском киселе». 

Отражение народных идеалов в 

летописях 

 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Древнерусская литература». 

Составление её плана. Выразительное чтение летописного сказания. 

Нахождение незнакомых слов и определение их значений с помощью 

словарей  и справочной литературы. Устное рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). Характеристика героев сказания. Устные и пись-

менные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Выявление ключевых тем, образов и приё-

мов изображения человека в древнерусской литературе. Подбор 

примеров, иллюстрирующих характерные для древнерусской литера-

туры темы, образы и приёмы изображения человека. 

Практическая работа. Составление таблицы «Особенности древне-

русской литературы». 

Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения об особен-

ностях древнерусской литературы и выразительного чтения летопис-

ного сказания. Дополнение таблицы примерами из «Сказания о Бел-

городском киселе». Чтение сказания «Принятие христианства на Ру-

си» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

14.09  

 
Из русской литературы   

XVIII века 
1 ч     



 

7. 

Произведения русских писателей 

XVIII века. Русская басня.  

И. И. Дмитриев. «Муха». 
  

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская басня» и «Иван 

Иванович Дмитриев». Составление плана статьи о баснописце. 

Выразительное чтение басни. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Выявление тем, 

образов и приёмов изображения человека в басне. Характеристика 

героев басни. Выявление её иносказательного смысла. Формулирова-

ние вопросов к тексту интерпретации басни «Муха». Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

16.09  

 
Из русской литературы   

XIX века 

39 ч + 

8 ч  
    

 И.А. Крылов 
3ч + 

1ч 
    

8. 

И.А. Крылов. Краткий рассказ 

о писателе-баснописце. «Осел и 

Соловей». Комическое изображе-

ние «знатока», непонимающего 

истинного искусства. Развитие 

понятия об аллегории. 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 
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..  

Устные рассказы о детстве И. А. Крылова. Чтение и обсуждение ста-

тьи учебника «Иван Андреевич Крылов» и составление её плана. 

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). Устное рецен- 

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Характеристика героев басни. Выявление способов и приёмов 

изображения человека в басне. Формулирование вопросов к данной в 

учебнике интерпретации басни «Осёл и Соловей». Истолкование ал-

легории и морали. Обсуждение иллюстраций к басне. 

Практическая работа. Письменный ответ на вопрос «В чём заключа-

ется аллегория и мораль басни „Осёл и Соловей“?». 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о Крылове и его 

баснях. Подготовка выразительного чтения басни наизусть. Создание 

иллюстраций к басне и подготовка к их презентации и защите. 

19.09  

9. 

И.А. Крылов. «Листы и корни». 

Роль власти и народа в достиже-

нии общественного блага 
  

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников,  ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Характеристика героев 

басни. 

Истолкование аллегории и морали. Чтение данной в учебнике интер-

претации басни и формулирование вопросов к  тексту. Обсуждение 

иллюстрации к басне. 

Защита собственных иллюстраций к басням. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения басни 

наизусть. Создание иллюстраций к басне и подготовка к их 

презентации и защите. 

21.09  

10. И. А. Крылов.  «Ларчик».   Выразительное чтение басни (в том числе наизусть). 23.09  



 

Осуждение человеческих 

пороков в басне. Критика мни- 

мой «механики мудреца» и не- 

умелого хвастуна.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Истолкование 

устаревших слов и выражений в баснях Крылова. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Характеристика героев 

басни. 

Формулирование вопросов к данной в учебнике интерпретации басни 

«Ларчик». Истолкование аллегории и морали. Обсуждение иллюст-

рации учебника к басне. 

Практическая работа. Составление таблицы «Осуждение человечес-

ких пороков в баснях И. А Крылова». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения басни 

наизусть. Создание иллюстраций к басне и подготовка к их презен-

тации и защите. 

11. 

Русские басни.  Конкурс инсце-

нированной басни. Подготовка к 

домашнему письменному ответу 

на проблемный вопрос  

  

Составление плана ответа на проблемный вопрос и устного выска-

зывания по плану. 

Выбор басен для исполнения. Выразительное чтение басен наизусть и 

их инсценирование. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. 

Истолкование аллегории и морали. Игровые виды деятельности: 

конкурсы на лучшее инсценирование басни, на лучший рассказ о 

баснописце, на лучшую иллюстрацию к басне, викторина на знание 

басен и их иллюстраторов. 

Подготовка письменного ответа на проблемный вопрос «Какие 

человеческие пороки осуждает И. А. Крылов в своих баснях?» 

26.09 РР 

 А.С. Пушкин 
12 ч + 

2 ч 
    

12. 

А. С. Пушкин. Рассказ о поэте. 

Лицейские годы. Дружба 

Пушкина и Пущина.  

«И. И. Пущину». 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

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. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Сергеевич 

Пушкин». Чтение и обсуждение сведений из учебника и практикума о 

литературных местах России, связанных с именем Пушкина. Устные 

сообщения о детстве и лицейских годах поэта. Выявление ключевых 

деталей в отрывках из воспоминаний современников на тему 

«Внешность Пушкиа» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворении черт лирического послания. 

Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих особенности 

жанра дружеского послания в стихотворении «И. И. Пущину». 

Составление цитатной таблицы «Черты лирического послания в 

стихотворении». 

Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения о детстве и 

лицейских годах Пушкина. Подготовка выразительного чтения и 

письменный анализ стихотворения «И. И. Пущину». Подготовка 

сообщения на тему «Мой первый друг…» с использованием 

28.09  



 

фрагментов книги И. И. Пущина «Записки о Пушкине» (см. задания 

практикума «Читаем, думаем, спорим…»). Чтение рассказа Ю. М. 

Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный…», 

комментирование названия рассказа и выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

13. 

Стихотворение А. С. Пушкина 

«Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта.    
  

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Работа со словарём литературовед-

ческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «антитеза». Составление плана анализа стихотворения. 

Устный анализ  стихотворения. 

Практическая работа. Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении, определение художественной функции фольклорных 

образов. Сопоставительный анализ стихотворения и его чернового ва- 

рианта (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть и его письменный анализ. Создание иллюстраций 

к стихотворению 

30.09  

14. 

А. С. Пушкин. «Зимнее  утро». 

Мотивы единства красоты 

природы и красоты человека. 
  

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. фонохрестоматию). Поиск устаревших слов и выражений 

и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с исользова-

нием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Поиск цитат-

ных примеров из стихотворения, иллюстрирующих понятие «анти-

теза». Устный рассказ о стихотворении по плану анализа лирики. 

Практическая работа. Подготовка устных сочинений на темы «Вьюга 

ночью» и «Морозное солнечное утро». Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «антитеза». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть (на основе ре- комендаций практикума «Читаем, 

думаем, спорим…») и его письменный анализ. Создание иллюстра-

ций к стихотворению. Подготовка к выразительному чтению и анали-

зу стихов Пушкина о дороге: «В поле чистом серебрится...», «Дорож-

ные жалобы», «Телега жизни» и др. 

03.10  

15. 

А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» 

и другие стихотворения. Тема 

дороги в лирике Пушкина 
  

Выразительное чтение стихотворения «Зимняя дорога» и других сти-

хов о дороге (в том числе наизусть). Устное рецензирование выра-

зительного чтени одноклассников. Поиск устаревших слов и выраже-

ний и определение их значения. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа стихотворений (по группам). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора», «композиция». 

Определение роли эпитета, метафоры, композиции в выражении 

авторской позиции. 

05.10 ВЧ 



 

Практическая работа. Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в 

стихотворениях Пушкина о дороге». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наи-

зусть и анализ одного из стихотворений Пушкина о дороге (по выбо-

ру). Письменный ответ на проблемный вопрос: «Какие размышления 

Пушкина о жизненном пути отразились в его стихах  о дороге?» 

16. 

А. С. Пушкин. Двусложные раз-

меры стиха. Двусложные разме-

ры стиха. Подготовка к письмен-

ному ответу на проблемный 

вопрос  

  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Двусложные размеры стиха». 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих стихотворные размеры. Анализ различ- 

ных форм выражения авторской позиции. Игровые виды деятель-

ности: ответы на вопросы викторины (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Определение видов рифм и способов рифмов-

ки, двусложных размеров стиха. 

Подготовка к устному и письменному ответу на проблемный вопрос: 

«Какие „чувства добрые“ пробуждает А. С. Пушкин своими 

стихами?». 

Самостоятельная работа. Определение стихотворных размеров. 

Создание письменного ответа на проблемный вопрос  

07.10  

17. 

А. С. Пушкин. «Дубровский». 

История создания романа.   

Конфликт Андрея Дубровского и 

Кирилы Троекурова. Характеры 

помещиков.   

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Чтение статьи учебника «О романе „Дубровский“» и составление её 

плана. Чтение и пересказ справки об истории создания романа 

«Дубровский» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Вырази- 

тельное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Нахождение незнакомых слов и определение их значений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устные высказывания по этому плану. Устное иллюстрирование. 

Обсуждение иллюстраций учебника к роману «Дубровский». 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характерис-

тики героев: Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. Подбор 

цитат, характеризующих героев.  
Самостоятельная работа. Чтение романа «Дубровский». Создание 

письменной сравнительной характеристики Троекурова и Дубров-

ского-старшего. Создание иллюстраций к эпизодам романа и 

подготовка к их презентации и защите 

10.10  

18. 

Протест Владимира Дубровского 

против несправедливых поряд-

ков, произвола и деспотизма. 

Анализ эпизода «Пожар в 

Кистеневке». Роль эпизода в 

повести 

  

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Составление плана анализа или киносценария эпизода «Пожар в 

Кистенёвке». 

Устные высказывания по этому плану. Обсуждение видеофрагмента 

из фильма «Дубровский». 

Практическая работа. Подбор примеров для анализа эпизода или 

кадров киносценария. 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода по плану. 

12.10  



 

Подготовка сообщений об усадьбах, описанных в романе, о второ-

степенных героях Спицыне и Шабашкине (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Отзыв на видеофрагмент фильма по роману 

«Дубровский» 

19. 

Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. Авторское отноше-

ние к героям. 

  

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). 

Анализ различных форм выражения авторской позиции по отноше-

нию к героям романа. Обсуждение произведений книжной графики. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характе-

ристики героев: Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. 

Подбор цитат из текста романа для характеристики авторской 

позиции по отношению к героям. 

Самостоятельная работа. Составление письменного ответа на про-

блемный вопрос «Каково авторское отношение к Владимиру Дубров-

скому и Маше Троекуровой?». Создание иллюстраций к эпизодам 

романа и подготовка к их презентации и защите 

14.10  

20. 

«Дубровский»: протест 

Владимира Дубровского. 

Образ Владимира Дубровского. 

Его протест против беззакония 

и несправедливости  

  

Выразительное чтение фрагментов романа (в том числе по ролям). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Чтение 

и обсуждение фрагмента статьи В. Непомнящего «Сила взрыва» (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Составление плана характеристики героя и 

устное высказывание по этому плану. Подбор цитат из текста романа 

для характеристики героя. 

Самостоятельная работа. Создание письменной характеристики 

Владимира Дубровского или письменный ответ на вопрос «Какие 

обстоятельства заставили Дубровского стать разбойником?» (см. 

план ответа в практикуме «Читаем, думаем, спорим…»). 

17.10  

21. 

Дубровский»: композиция рома-

на.   Роль композиционных 

элементов в понимании произве-

дения, в выражении авторской 

позиции 

  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Композиция». 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Анализ термина «композиция». Выделение этапов развития сюжета и 

элементов композиции в романе «Дубровский». Обсуждение 

произведений книжной графики к роману (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»), фрагментов киноверсий и оперы Э. Направника 

«Дубровский». Игровые виды деятельности: ответы на вопросы 

викторины, решение кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). 

Практическая работа. Определение роли композиции в романе. Поиск 

цитат, иллюстрирующих понятие «композиционные элементы». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какова роль 

композиции в романе „Дубровский“?» или «Каким показан Владимир 

Дубровский в фильмах разных режиссёров?» (по выбору). 

19.10  



 

Подготовка к выразительному чтению наизусть фрагментов романа. 

Проект. Инсценирование под руководством учителя фрагмента 

романа «Дубровский» и постановка самодеятельного спектакля 

22. 

«Дубровский»: моё понимание 

романа Пушкина. Подготовка к 

письменному ответу на один из 

проблемных вопросов 

  

Составление плана (цитатного плана) самостоятельного письменного 

высказывания на один из проблемных вопросов. Подбор цитат из 

текста романа по заданной теме. Подготовка к письменному ответу 

на один из проблемных вопросов и написание домашнего  сочинения: 

1. В чём сходство и различие характеров Кирилы Троекурова и 

Андрея Дубровского? 

2. Почему роман «Дубровский» можно назвать произведением о 

защите человеческой личности? 

3. Почему Маша Троекурова не приняла освобождение из рук 

Дубровского? 

4. Какими способами в романе выражается авторское отношение к 

героям? 

21.10 РР 

23. 

А. С. Пушкин. «Повести Белки-

на». «Барышня-крестьянка»: 

сюжет и герои. Особенности 

сюжета и система героев 

повести.   

  

Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях покойного Ива-

на Петровича Белкина“» и материалов об истории создания «Повес-

тей…» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Выразительное 

чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). Нахождение не-

знакомых слов и определение их значений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). 

Участие в коллективном диалоге. Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя в повести. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Практическая работа. Выделение этапов развития  сюжета повести. 

Подбор цитат, выражающих авторскую позицию. 

Самостоятельная работа. Чтение произведений из цикла «Повести 

Белкина». Поиск в Интернете иллюстраций к «Повестям Белкина» и 

подготовка к их обсуждению. Составление устного сообщения 

«Каким я представляю себе И. П. Белкина?» 

24.10  

24. 

«Барышня-крестьянка»: особен-

ности композиции повести. 

Приём антитезы в сюжетно-

композиционной организации 

повести.  Роль случая в компози-

ции повести 

  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Анализ сюжетно-композиционных особен-

ностей повести. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «антитеза», «компози-

ция». Определение роли антитезы в сюжетно-композиционной 

организации повести. 

Практическая работа. Составление плана письменного высказывания 

«Какова роль антитезы в сюжетнокомпозиционной организации 

повести?». 

Самостоятельная работа. Чтение произведений из цикла «Повести 

Белкина». Поиск в Интернете фильмов на сюжеты повестей и их 

26.10  



 

просмотр. Создание иллюстраций к повестям и подготовка к их 

презентации и защите. Подготовка инсценировок по фрагментам 

«Повестей Белкина» и составление вопросов для викторины.   

Проект. Подготовка читательской конференции «„Повести Белкина“ 

А. С. Пушкина». Составление коллективных докладов для урока-

конференции 

25. 

Сочинение.  «О чем заставляет 

задуматься одно из прочитанных 

произведений А. С. Пушкина?» 
  

Составление плана (цитатного плана) самостоятельного письменного 

высказывания на проблемный вопрос. Подбор цитат из выбранного 

текста по заданной теме. Подготовка к письменному ответу на  

проблемный вопрос и написание сочинения:   

1. Почему Лиза Муромская выдала себя за крестьянку Акулину? 

2. Какую роль в повести «Барышня-крестьянка» играет антитеза? 

28.10 РР 

 II четверть 

26. 

«Повести Белкина»: проблемы и 

герои. Сюжеты и герои «Повес-

тей Белкина». «Метель». Автор и 

рассказчик.  . Кинофильмы на 

сюжеты повестей 

  

Выразительное чтение фрагментов повестей (в том 

числе по ролям). Инсценирование эпизодов. Устные ответы на вопро-

сы (с использованием цитирования). Выделение этапов развития 

сюжета повестей и элементов их композиции. Различение образов рас 
сказчика и автора-повествователя в повестях. Анализ различных 

форм выражения авторской пози-ции. Обсуждение произведений 

книжной графики, музыки Г. Свиридова к повести «Метель» и 

фильмов на сюжеты повестей. Презентация и защита своих 

иллюстраций. Игровые виды деятельности: ответы на вопросы 

викторины, решение кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»).     

09.11 ВЧ 

 М.Ю. Лермонтов 
3 ч + 

1 ч 
    

27. 

М.Ю. Лермонтов.  Слово о поэте. 

«Тучи».  Основное настроение и 

композиция стихотворения. 
 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

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. 

Устные сообщения о детстве и юности Лермонтова с показом его 

портретов. Чтение статьи учебника «Михаил Юрьевич Лермонтов» и 

составление её плана. 

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Обучение выразительному чтению стихотворения (по частям). Работа 

со словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат из стихо-

творения, иллюстрирующих понятия «сравнение», «поэтическая 

интонация». Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации 

стихотворения «Тучи». 

Практическая работа. Интерпретация стихотворения «Тучи» по плану 

анализа лирики. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть и его письменная интерпретация. Подготовка со-

общения о детстве и жизни Лермонтова в Москве с использованием 

воспоминаний его современников (см. практикум «Читаем, думаем, 

11.11  



 

спорим…») 

28. 

М. Ю. Лермонтов. «Три паль-

мы». «Листок».   Нарушение 

красоты и гармонии человека с 

миром. Тема одиночества и 

изгнанничества.   

  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации баллады 

«Три пальмы». Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их художествен-

ной функции в балладе. Обучение выразительному чтению баллады 

(по частям). Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитат, иллюстрирующих понятие «баллада». 

Практическая работа. Составление таблицы «Черты баллады в стихо-

творении „Три пальмы“». Чтение и обсуждение данной в учебнике 

интерпретации стихотворения «Листок». Составление плана анализа 

стихотворения «Листок» и устная интерпретация стихотворения по 

плану. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть. Письменный читательский отзыв о стихотворении 

«Листок».  Подготовка выразительного чтения баллады наизусть. 

Подготовка письменного ответа на вопрос «Какие черты баллады 

проявились в стихотворении „Три пальмы“?». 

Проект. Составление сценария мультфильма или диафильма по моти-

вам баллады «Три пальмы» (устное иллюстрирование кадров, написа-

ние текстовых подписей к кадрам и подбор музыкального сопровож-

дения) 

14.11  

29. 

М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «На 

севере диком стоит одиноко…». 

Лирические персонажи стихотво-

рений и их символический 

характер. 

  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора. Выявление худо-

жественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фони-

ка и др.) и определение их функции в стихо творениях. Обучение 

выразительному чтению стихотворений (по частям). Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск цитат, иллюстри- 

рующих понятие «символ». Обсуждение иллюстраций к стихотво-

рениям. Прослушивание и обсуждение романсов на стихи Лермон-

това. 

Практическая работа. Подбор цитат из стихотворений на тему одино-

чества. Сопоставление стихотворения «На севере диком стоит одино-

ко…» с черновыми вариантами и другими переводами стихотворения 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творений наизусть. Создание отзыва на иллюстрацию к стихотворе-

16.11  



 

нию или на романс на эти стихи. 

Проект. Конкурс на лучшее выразительное чтение стихов Пушкина и 

Лермонтова. 

30. 

М. Ю. Лермонтов. Лирика.   

Трёхсложные размеры стиха. 

Подготовка к сочинению по 

анализу одного стихотворения  

М. Ю. Лермонтова  

  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих стихотворные размеры. 

Определение видов рифм и способов рифмовки на примере изучае-

мых стихотворных произведений. Составление плана ответа на про-

блемный вопрос. Игровые виды деятельности, ответы на вопросы 

викторины (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Написание домашнего сочинения на тему «Как 

выражается мотив одиночества в стихотворении М. Ю. Лермонтова 

(указать название)?». 

18.11 РР 

 И.С. Тургенев 
4 ч + 

1 ч  
    

31. 

И. С. Тургенев. «Бежин луг»: 

образы автора и рассказчика. 

Образ автора, его сочувственное 

отношение к крестьянским 

детям. Образ рассказчика 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

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. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван Сергеевич Тургенев». 

Устные сообщения о писателе на основе поиска материалов о его 

детстве и юности с использованием справочной литературы и ресур-

сов Интернета. Чтение и обсуждение статьи учебника «„Бежин луг“ 

вчера и сегодня». Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том 

числе по ролям). Нахождение незнакомых слов и определение их 

значения. Устное рецензирование выразительного чтения одноклас-

сников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различение образов рассказчика и автора- 

повествователя в эпическом произведении. 

Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции в рассказе. 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов из цикла «Записки охот-

ника». Подбор цитат на тему «Образы мальчиков в рассказе „Бежин 

луг“» 

21.11  

32. 

Бежин луг»: образы крестьян-

ских детей. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Развитие 

представлений о портретной 

характеристике персонажей 

  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «портретная 

характеристика». Выразительное чтение фрагментов (в том числе по 

ролям). Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Составление групповой характеристики героев. Обсуждение иллю-

страций к рассказу и живописных полотен, созвучных рассказу. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Образы 

мальчиков в рассказе „Бежин луг“». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

наизусть описаний природы из рассказа «Бежин луг». Написание 

групповой характеристики мальчиков. Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их презентации и защите 

23.11  

33. Бежин луг»: картины природы.   Выразительное чтение фрагментов рассказа наизусть. 25.11  



 

Роль картин природы в рассказе. 

Развитие представлений о 

пейзаже в литературном 

произведении  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Чтение статей учебника «Судьба „Записок 

охотника“» и «Из примечаний к „Бежину лугу“». Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюст-

рирующих понятие «пейзаж». Презентация и защита собственных 

иллюстраций к рассказу. 

Практическая работа. Выявление роли картин природы в рассказе. 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов из цикла «Записки 

охотника». 

Проект. Составление под руководством учителя электронного 

альбома «Словесные и живописные портреты русских крестьян (по 

рассказам из цикла „Записки охотника“ и живописным полотнам рус- 

ских художников)» 

34. 

И. С. Тургенев. «Хорь и Кали-

ныч» и другие рассказы из «За-

писок охотника». Сюжеты и 

герои «Записок охотника». 

Мастерство автора в изображе-

нии портретных и пейзажных 

элементов композиции рассказов 

  

Конкурс на лучшее выразительное чтение и инсценирование фраг-

ментов рассказов. Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Нравственная оценка героев расска-

зов. Обсуждение произведений книжной графики к рассказам. 

Презентация и защита собственных иллюстраций. Игровые виды 

деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию, викторина на 

знание текста рассказов. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Портреты и 

пейзажи в „Записках охотника“». 

28.11 Вч 

35. 

Сочинение. Ответ на проблем-

ный вопрос по рассказам  

И.С. Тургенева 
  

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Почему «Записки охотника» Тургенева до сих пор интересны 

читателям? 

2. Что можно узнать о России из «Записок охотника» 

Тургенева? 

30.11 РР 

 Ф.И. Тютчев 3 ч     

36. 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и не-

смело…».  Передача сложных, 

переходных состояний природы, 

созвучных противоречивым 

чувствам в душе поэта. Сочета-

ние космического масштаба и 

конкретных деталей.   

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 
Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 

6 класс»: Электронное 

учебное пособие на 

СD-RОМ / Сост. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И. 

Коровин. М.: 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор Иванович Тютчев». 

Сообщения о детстве и юности поэта на основе поиска материалов о 

его биографии и творчестве. Чтение и обсуждение сведений учебника 

и практикума о литературных местах России, связанных с именем 

Тютчева. Выразительное чтение изученных ранее стихотворений 

Тютчева (в том числе наизусть). Выразительное чтение стихотворе-

ния «Неохотно и несмело…». Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Различение образов лирического героя и автора в лирике. 

Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации стихотворе-

ния. 

Практическая работа. Подбор цитат, выражающих космический мас-

штаб изображения мира и его конкретные детали в стихотворении. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

02.12  



 

Просвещение, 2016..  творения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Как сочетаются 

конкретные детали мира природы с космическим масштабом её 

изображения в стихотворении «„Неохотно и несмело…“?» 

37. 

Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун 

поднялся…». Противопоставле-

ние судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и 

земная обречённость человека. 

Роль антитезы в стихотворении.   

  

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров, романсов на стихи поэта. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Анализ форм выражения авторской позиции 

в стихотворении. Выявление художественной функции антитезы. 

Развитие понятия о пейзажной лирике. Чтение и обсуждение данной 

в учебнике интерпретации стихотворения. Обсуждение романсов на 

стихи Тютчева. 

Практическая работа. Определение видов рифм и способов рифмов-

ки, двусложных и трёхсложных размеров стиха на примере изуча-

емых стихотворных произведений. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения 

стихотворения наизусть. Создание собственных иллюстраций к 

стихотворению и подготовка к их презентации и защите. Написание 

отзыва на романс на стихи Тютчева. 

05.12  

38. 

Ф. И. Тютчев. «Листья». Динами-

ческие картины природы. Пере-

дача сложных, переходных сос-

тояний природы. Листья как 

символ краткой, но яркой жизни.   

  

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров . Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их худо-

жественной функции в стихотворении. Развитие понятия о звукописи. 

Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации стихотворе-

ния. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Изобразитель-

но-выразительные средства языка и определение их художественной 

функции в стихотворении „Листья“». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотво-

рениям и подготовка к их презентации и защите.  

Подготовка сообщения о детстве и юности А. А. Фета с использова-

нием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

07.12  

 А.А. Фет 
3 ч + 

1 ч 
    

39. 

А. А. Фет. «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…».   Особен-

ности изображения природы. 

Жизнеутверждающее начало. 

Природа как воплощение 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Чтение и обсуждение статьи учебника об А. А. Фете. 

Устные сообщения о поэте на основе поиска материалов о его биогра-

фии и творчестве. Выразительное чтение стихотворения (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одноклас-

сников, исполнения актёров. Устные ответы на вопросы (с использо-

09.12  



 

прекрасного. Эстетизация конк-

ретной детали.   

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

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. 

ванием цитирования). Выявление художественно значимых изобра-

зительно-выразительных средств языка писателя (поэтическая лек-

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

художественной функции в произведениях. Чтение и обсуждение 

данной в учебнике интерпретации стихотворения. 

Практическая работа. Подбор цитат к теме «Художественные детали 

и их роль в стихотворении Фета». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть. Создание собственных иллюстраций к стихотво-

рениям и подготовка к их презентации и защите 

40. 

А. А. Фет. «Ещё майская ночь». 

Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Мимолёт-

ное и неуловимое как черты 

изображения природы. Развитие 

понятия о пейзажной лирике.   

  

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров . Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Анализ форм выражения 

авторской позиции в стихотворении. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта. 

Чтение и обсуждение данной в учебнике интерпретации стихотворе-

ния. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «пей-

заж», «звукопись». 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров к теме «Особен-

ности изображения природы в лирике А. А. Фета». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Как пейзаж пере-

даёт внутреннее состояние человека в стихотворении „Ещё майская 

ночь“?» 

12.12  

41. 

А. А. Фет. «Учись у них – у дуба, 

у берёзы…». Природа как естест-

венный мир истинной красоты, 

как мерило нравственности. Гар-

моничность и музыкальность 

поэтической речи. Краски и зву-

ки в пейзажной лирике. Развитие 

понятия о звукописи.   

  

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Чтение и обсуждение данной в 

учебнике интерпретации стихотворения. 

Практическая работа. Определение видов рифм и способов рифмов-

ки, двусложных и трёхсложных размеров стиха на примере изуча-

емых стихотворныхпроизведений. Составление цитатной таблицы 

«Краски и звуки в лирике Фета». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Какова роль 

звукописи в стихах Фета?» (на примере 1–2 стихотворений). 

Проект. Конкурс на лучшее выразительное чтение стихов Тютчева и 

Фета 

14.12  

42. 

Ф. И. Тютчев. 

А. А. Фет. Лирика. Подготовка к 

домашнему анализу лирики 

Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

  

Составление плана анализа (сопоставительного анализа) стихотворе-

ний, устное сообщение о стихотворениях. Анализ форм выражения 

авторской позиции в стихотворениях. Выявление художественно 

значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта (поэ-

тическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и опре-

16.12 РР 



 

деление их художественной функции в произведениях. 

Самостоятельная работа. Создание интерпретации стихотворения  

Ф. И. Тютчева или А. А. Фета или сопоставительного анализа стихо-

творений.    

 Н.А. Некрасов 2 ч     

43. 

Н. А. Некрасов. «Железная доро-

га»: автор и народ.  Картины под-

невольного труда. Величие наро-

да – созидателя материальных и 

духовных ценностей. Мечта поэ-

та о «прекрасной поре» в жизни 

народа. 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

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. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Алексеевич Некра-

сов». Сообщения о детстве и юности поэта на основе поиска материа-

лов о его биографии и творчестве. Чтение и обсуждение сведений 

учебника и практикума о литературных местах России, связанных с 

именем Некрасова. Выразительное чтение (в том числе наизусть) 

стихотворений поэта, изученных ранее. Выразительное чтение стихо-

творения «Железная дорога» (по частям). Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Анализ форм 

выражения авторской позиции. Обсуждение иллюстраций учебника. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров к теме «Два лица 

народа в стихотворении Некрасова „Железная дорога“». 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению сти-

хотворения (фрагмента) наизусть. 

Письменный ответ на вопрос «В чём различие взглядов автора и гене-

рала на русский народ?» 

19.12  

44. 

Н. А. Некрасов. «Железная доро-

га»: своеобразие композиции 

стихотворения. Трёхсложные 

размеры стиха.   Начальные 

представления о строфе 

  

Выразительное чтение фрагментов стихотворения наизусть. Устные 

ответы на вопросы  (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства в различных формах – от 

правдоподобия до фантастики. Выявление художественно значимых 

композиционных особенностей и изобразительно-выразительных 

средств языка поэта. Работа со словарём литературоведческих терми- 

нов. Определение видов рифм и способов рифмовки, трёхсложного 

размера стиха. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«диалог», «строфа». 

Практическая работа. Составление плана сообщения «Своеобразие 

композиции стихотворения Некрасова „Железная дорога“ (антитеза, 

эпиграф, пейзаж, реальность и фантастика, диалог-спор, риторичес-

кие вопросы)». Подбор аргументов для ответа на вопрос «Прав ли  

 К. И. Чуковский в своей оценке „Железной дороги“?» (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). 

21.12  

 Н.С. Лесков 
3 ч + 

1 ч  
    

45. 

Н. С. Лесков. «Левша»: народ и 

власть.  Развитие понятия о ска-

зе. Гордость писателя за народ, 

его трудолюбие, талант, патрио-

тизм. 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай Семёнович Лесков». 

Составление плана статьи. Сообщения о писателе и его музее в Орле 

на основе поиска материалов о его биографии и творчестве. Чте- 

ние и обсуждение сведений учебника и практикума о литературных 

местах России, связанных с именем Лескова. Выразительное чтение 

23.12  



 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

фрагментов сказа (в том числе по ролям). Устное рецензирование вы- 

разительного чтения. Нахождение незнакомых слов и определение их 

значения. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев 

сказа. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Выявление 

особенностей жанра сказа. 

Практическая работа. Составление таблицы «Особенности жанра 

сказа». Составление устной и письменной характеристики левши. 

Самостоятельная работа. Составление сообщения о Лескове с исполь-

зованием его «Автобиографической заметки» (см. практикум «Чита-

ем, думаем, спорим…»). Составление цитатной таблицы «Черты 

характера левши». Подготовка сообщений о героях сказа «Левша» 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их презентации и защите 

46. 

«Левша»: язык сказа. Понятие об 

иронии. Особенности языка ска-

за: комический эффект, создава-

емый игрой слов, народной 

этимологией  

  

Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «ирония», «сказ». 

Различение образов рассказчика и автора-повествователя в эпическом 

произведении. Устные ответы на вопросы (с использованием цити-

рования). 

Жанровая характеристика сказа. Обсуждение иллюстраций к сказу 

«Левша» (см. учебник и практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Презентация и защита собственных иллюстраций. Обучение описа-

нию памятника на примере памятника Лескову в Орле. 

Обсуждение мультфильма или телефильма «Левша». 

Практическая работа. Составление таблицы соответствий простореч-

ных слов и выражений (в сказе Лескова) и их литературных синони-

мов. Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём 

особенности памятника Н. С. Лескову в Орле?» либо подготовка 

отзыва на мультфильм или телефильм «Левша». 

Проект. Составление электронного альбома «Герои сказа „Левша“ в 

иллюстрациях» 

26.12  

47. 

«Левша». Подготовка к письмен-

ному ответу на проблемный 

вопрос  
  

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания. 

Письменный ответ на проблемный вопрос (или вопрос сопостави-

тельного плана): 

 1. В чём неоднозначность авторского отношения к главному герою 

сказа «Левша»?» 

2. Какие лучшие качества русского народа изображены в стихотворе-

нии «Железная дорога» и сказе «Левша»? 

Игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, решение 

кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») 

28.12 РР 

48. 

Н. С. Лесков. «Человек на ча-

сах».  Сюжет и герои рассказа. 

Нравственные проблемы в рас-

сказе и пути их решения 

  

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. 

Устные ответы на вопросы практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных форм выраже-

30.12 Вч 



 

ния авторской позиции. Инсценирование  фрагментов рассказа. 

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины. 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о детстве и начале 

литературной деятельности А. П. Чехова и музеях писателя в Таган-

роге и Москве с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Чтение рассказа А. П. Чехова «Толстый и тонкий» 

 III четверть 

 А.П. Чехов 3 ч      

49. 

А. П. Чехов. «Толстый и тон-

кий»: герои рассказа.  Система 

образов рассказа. Разоблачение 

лицемерия в рассказе 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

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. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович Чехов» и 

воспоминаний современников о писателе (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Составление плана статьи. Сообщение о детстве и начале литера-

турной деятельности А. П. Чехова и музеях писателя в Таганроге и 

Москве на основе самостоятельного поиска материалов о его биогра- 

фии и творчестве. Выразительное чтение рассказа (в том числе по 

ролям). Нахождение незнакомых слов и определение их значения. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Нравственная оценка героев рассказа. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характерис-

тики толстого и тонкого. 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика 

героев рассказа. Создание собственных иллюстраций к рассказу и 

подготовка к их презентации и защите 

13.01  

50. 

А. П. Чехов. «Толстый и тон-

кий»: источники комического в 

рассказе. Речь героев и худо- 

жественная деталь как источники 

юмора. Развитие понятия о коми-

ческом и комической ситуации  

  

Работа со словарями и справочной литературой. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «комическое», «юмор». Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Поиск и обсуждение 

средств создания комического. Обсуждение произведений книжной 

графики. Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Речь героев и худо-

жественная деталь как источники юмора в рассказах Чехова». 

Самостоятельная работа. Чтение юмористических рассказов Чехова. 

Составление викторины на знание текста рассказов. 

Проект. Составление инсценировки по рассказам писателя и её поста-

новка на школьной сцене (под руководством учителя) 

16.01  

51. 

А. П. Чехов. Рассказы Антоши 

Чехонте. «Пересолил», «Лоша- 

диная фамилия» и др. Сюжеты 

и герои. Способы выражения 

комического 

  

Выразительное чтение рассказов и инсценирование их фрагментов. 

Различные виды пересказов. Выполнение заданий к рассказу «Пере-

солил» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Устные ответы 

на вопросы (с использова нием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Нравственная оценка героев рассказов. Выявление 

способов выражения комического. 

18.01 Вч 



 

Игровые виды деятельности: решение кроссворда (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»), конкурсы (на лучшее инсценирование 

рассказов, презентацию и защиту своей иллюстрации и др.), виктори-

на. 

 
Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов 

XIX века 

2 ч + 

1 ч 
    

52. 

Родная природа в стихотворени-

ях русских поэтов XIX века.  

 Я. П. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи…», «Посмотри — 

какая  мгла…». Краткий рассказ 

о поэте. Выражение пережива-

ний и мироощущения в стихо-

творениях о родной природе.   

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

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. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литера-

турном образе родины в творчестве русских поэтов. 

Практическая работа. Определение родовой принадлежности лири-

ческого произведения, выявление характерных признаков лирики. 

Устный анализ стихотворений Полонского. 

Самостоятельная работа. Составление письменной интерпретации 

одного из стихотворений Я. П. Полонского 

20.01  

53. 

Е. А. Баратынский. «Весна, 

весна!..», «Чудный град…».  

А. К. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы…». Пейзажная 

лирика как жанр. Художествен-

ные средства, передающие 

различные состояния природы и 

человека в пейзажной лирике.   

  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литера-

турном образе родины в творчестве русских поэтов. Работа над 

коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобра-

зительно-выразительных средств языка поэтов (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их худо-

жественной функции в стихотворениях.  
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «В чём сход-

ство и различие образов родной природы в стихотворениях Е. А. Ба-

ратынского и А. К. Толстого?». 

Проект. Составление под руководством учителя электронного аль-

бома «Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века, 

полотнах художников и романсах композиторов» 

23.01  

54. 

Романсы на стихи русских поэ-

тов. А. С. Пушкин. «Зимний ве-

чер»; М. Ю. Лермонтов. «Па-

рус»; Ф. И. Тютчев. «Ещё в 

  

Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских поэтов. 

Устное рецензирование исполнения романсов актёрами. Обсуждение 

пейзажных полотен, созвучных романсам. Составление ответа на 

проблемный вопрос сопоставительного плана. 

25.01 РР 



 

полях белеет снег…». Подготов-

ка к сочинению. Воплощение 

настроения стихотворений в му-

зыке.   Знакомство с созвучными 

стихам полотнами русских ху-

дожников 

Практическая работа. Составление плана сочинения на тему «Каков 

образ русской природы в стихах русских поэтов, полотнах русских 

художников и романсах русских композиторов?». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творений наизусть. Написание сочинения.   

 
Из русской литературы   

XX века 

24 ч + 

4 ч 
    

 А. И. Куприн 2 ч     

55. 

А. И. Куприн. «Чудесный док-

тор»: герой и прототип. Краткий 

рассказ о писателе. Реальная ос-

нова и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Герой и 

его прототип Н. И. Пирогов 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Иванович Куп-

рин». Составление плана статьи. Сообщения о биографии и твор-

честве писателя, об истории создания рассказа, о прототипе главного 

героя. 

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Характеристика 

идейно-эмоционального содержания рассказа, определение нравст-

венной позиции писателя. Характеристика образов детей. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции. Составление 

устного рассказа о докторе и его прототипе. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему в 

названии рассказа доктор назван чудесным?». Создание собственных 

иллюстраций к рассказу и подготовка к их презентации и защите 

27.01  

56. 

«Чудесный доктор» как рождест-

венский рассказ. Тема служения 

людям. Смысл названия рассказа. 

Понятие о рождественском 

рассказе . 

  

Различные виды пересказов. Устный монологический рассказ о док-

торе и его прототипе. Нравст венный смысл рассказа. Нравственная 

оценка его героев. Выявление черт рождественского рассказа. 

Составление плана устного и письменного высказывания. Обсуж- 

дение иллюстраций к рассказу. Презентация и защита собственных 

иллюстраций. 

Практическая работа. Поиск в тексте признаков рождественского 

рассказа и подбор цитатных примеров, иллюстрирующих его 

жанровые особенности. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему 

рассказ „Чудесный доктор“ называют рождественским рассказом?» 

30.01  

 А. С. Грин 2 ч     

57. 

А. С. Грин. «Алые паруса»: меч-

та и действительность. Краткий 

рассказ о писателе. Понятие о 

жанре феерии. Жестокая реаль-

ность и романтическая мечта. 

Образ Лонгрена. Жители Капер-

ны. Победа романтической меч-

ты над реальностью жизни.   

  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр Степанович 

Грин». Составление плана статьи. Сообщение о писателе на основе 

поиска материалов о его биографии и творчестве. Выразительное 

чтение фрагментов повести (в том числе по ролям). Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Нравст-

венная оценка героев повести. Работа со словарём литературовед-

ческих терминов. Поиск примеров к понятию «феерия». Подбор 

01.02  



 

цитат, иллюстрирующих роль антитезы в композиции повести. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Лонгрен и 

жители Каперны». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем Лонгрен 

отличался от жителей Каперны?». Создание собственных иллюстра-

ций к повести и подготовка к их презентации и защите 

58. 

«Алые паруса»: Ассоль и Грей. 

Душевная чистота главных геро-

ев. Авторская позиция в произве-

дении 

  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Составление плана (цитатного плана) 

сравнительной характеристики героев. Рассказ о героях по плану. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в повести. 

Обсуждение иллюстраций к повести. Презентация и защита собствен-

ных иллюстраций. Обсуждение киноверсии повести. Сопоставление 

повести и её киноверсии. 

Практическая работа. Составление таблицы «Сравнительная харак-

теристика Ассоль и Грея». Подбор ключевых цитат к темам «Мир, 

где живёт Ассоль», «Прошлое и настоящее Грея». 

Самостоятельная работа. Составление письменного ответа на вопрос 

«Почему Грей и Ассоль нашли друг друга?». 

03.02  

 А. П. Платонов 
2 ч + 

1 ч 
    

59. 

А. П. Платонов. «Неизвестный 

цветок»: образы-символы в 

сказке. Краткий рассказ о писа-

теле. Прекрасное вокруг нас. 

Символическое содержание 

пейзажных образов. Развитие 

понятия об образе-символе.   

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей Платонович Плато-

нов»». Составление плана статьи. Сообщение о биографии и твор-

честве писателя. Выразительное чтение сказки. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов развития сюже-

та. Характеристика героев сказки и их нравственная оценка. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. Обсуждение 

произведений книжной графики. 

Практическая работа. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «символ». 

Самостоятельная работа. Создание письменного монолога Даши (или 

цветка) на тему «Жизнь на пустыре». Создание собственных 

иллюстраций и подготовка к их презентации и защите. Чтение 

рассказов Платонова (по выбору) 

06.02  

60. 

А. П. Платонов. Рассказы «Цве-

ток на земле», «Корова» и др.   

Сюжеты и герои рассказов. «Ни 

на кого не похожие» герои А. П. 

Платонова. Их внутренний мир, 

доброта и милосердие 

  

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Различные 

виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устные рассказы о 

героях и их нравственная оценка. Игровые виды деятельности: кон-

курс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа, презентацию и 

защиту своей иллюстрации, викторина на знание текста рассказов. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем удиви-

тельны герои рассказов Платонова?».   

08.02 ВЧ 



 

61. 
Сочинение-миниатюра 

«Прекрасное – вокруг нас» 
   10.02 РР 

 Из литературы родного края      

62. 
И.В.Василенко. «Артёмка у 

гимназистов». 
1 ч  

Знакомство учащихся с повестью донского писателя И.В. Василенко. 

Определение основной мысли произведения.  

Определение художественного своеобразия  произведения. Анализ  

эпизода, подбор аргументов, выражение своего отношения к 

прочитанному.  формулирование выводов. 

13.02 РК 

 
Произведения о Великой 

Отечественной войне 
     

 К. М. Симонов 1 ч     

63. 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины…». 

Краткий рассказ о поэте-фронто-

вике. Трудные солдатские будни. 

Скорбная память о павших на 

полях сражений. Своеобразие 

образа родины и чувство любви к 

ней, ответственности за неё в 

годы жестоких испытаний. Образ 

русского народа.   

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

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. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин Михайлович 

Симонов» и составление её плана. Сообщения учащихся о военной 

биографии поэта с показом его портретов. Выразительное чтение 

стихотворения. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразитель-

ных средств языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их художественной функции в 

стихотворении.  

Практическая работа. Поиск в стихотворении контекстуальных 

синонимов к словам «родина» и «дорога» и комментирование их 

смысла. Подбор примеров, иллюстрирующих функции звукописи. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Какие лучшие 

чувства обострились в душах людей в годы Великой Отечественной 

войны (по стихотворению „Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…“)?»  

15.02  

 Д. С. Самойлов 1 ч     

64. 

Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Краткий рассказ о поэте-фронто-

вике. Образы и картины военно-

го времени. Антитеза молодости 

и войны. Звукописные образы.   

  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Давид Самуилович Самой-

лов» и составление её плана. Сообщения о военной биографии поэта 

с показом его портретов. 

Выразительное чтение стихотворения. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания 

фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Выявление художественно значимых 

изобразительно-вырази тельных средств языка поэтов (поэтическая 

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

художественной функции. Сопоставление стихотворений Симонова и 

Самойлова. Определение общего и индивидуального, неповторимого 

17.02  



 

в созданном поэтами образе родины в период военной страды. 

Прослушивание и обсуждение песни В. Берковского «Сороковые» на 

стихи Д. Самойлова. 

Практические работы. Составление сопоставительной цитатной 

таблицы «Образ родины в стихах о войне». Подбор цитат к теме 

«Роль антитезы в стихотворениях о войне».  
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть. Письменный ответ на вопрос «Почему антитеза 

молодости и войны придаёт стихотворению „Сороковые“ трагическое 

звучание?». 

 В. П. Астафьев 2ч     

65. 

В. П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой»: сюжет и герои.  Изобра-

жение жизни и быта сибирской 

деревни в предвоенные годы. 

Яркость и самобытность героев 

рассказа 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Виктор Петрович Астафьев». 

Составление плана статьи. Сообщения  учащихся о детстве, юности и 

начале творческого пути писателя с показом его портретов. 

Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). Устные отве-

ты на вопросы (с использованием цитирования). Различные виды пе-

ресказов. Выделение этапов развития сюжета. Характеристика героев 

и их нравственная оценка. 

Обсуждение произведений книжной графики. 

Практические работы. Подбор цитат к теме «Изображение жизни и 

быта сибирской деревни». Составление цитатной таблицы «Общее и 

различное в образах героев рассказа: бабушка Катерина Петровна 

и тётка Васеня, дедушка и дядя Левонтий, герой рассказа и Санька 

Левонтьев». 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказа эпизода «Сбор зем-

ляники» (от лица героя). Письменный ответ на вопрос «Какие 

нравственные законы соблюдались в семье героя рассказа?». 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Создание собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к их 

презентации и защите 

20.02  

66. 

«Конь с розовой гривой»: 

проблематика рассказа, речь 

героев. Нравственные проблемы 

рассказа: честность, доброта, 

понятие долга. 

   

  

Различные виды пересказов. Анализ эпизода «Сбор земляники». 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Работа со словарями и справочной  литературой. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», «герой-повествова-

тель». Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Речевые 

характеристики героев рассказа». 

Самостоятельная работа. Подготовка устных сообщений об особен-

ностях речи героев.   

Проект. Составление электронного иллюстрированного словаря 

сибирских диалектизмов, использованных в рассказе «Конь с розовой 

гривой» 

22.01  



 

 М.М. Пришвин 
2 ч + 

1 ч 
    

67. 

М.М. Пришвин. Слово о писате-

ле. «Кладовая солнца». Вера 

писателя в человека, доброго и 

мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть  взаимоотно-

шений Насти и Митраши.      

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Сообщения  учащихся о детстве, юности и начале творческого пути 

писателя с показом его портретов.  

Определение особенности жанра «сказки-были». Выразительное 

чтение произведения (в том числе по ролям). Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Различные виды 

пересказов. Выделение этапов развития сюжета. Характеристика 

героев и их нравственная оценка. Определению главной идеи 

произведения; формулирование нравственных проблем в сказке-были 

27.02 ВЧ 

68. 

Композиция и смысл названия 

произведения.Одухотворение 

природы, её участие в судьбе 

героев. Смысл рассказа о ели и 

сосне, растущих вместе. 

  

Рассмотрение особенностей  композиции; обсуждение смысла назва-

ния. Различные виды пересказов. Выделение этапов развития сюжета. 

Характеристика героев и их нравственная оценка. Сопоставление ге-

роев, эпизодов; выражение собственного отношения к прочитанному. 

Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне...»;  определение сказочных 

мотивов в повествовании и их художественной функции. 

Различные виды пересказов. Выделение этапов развития сюжета. 

Характеристика героев и их нравственная оценка.  
Подготовка к презентации и защите коллективного учебного проекта. 

Создание собственных иллюстраций и подготовка к их презентации и 

защите. 

01.03 ВЧ 

69. 

Сочинение. «Человек и природа 

в сказке-были М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца». 
  

Сравнительный анализ тем, идей, образов; составление плана к со-

чинению и написание творческой  работы  в соответствии с планом. 
03.03. РР 

 В. Г. Распутин 
3 ч + 

1 ч 
    

70. 

В. Г. Распутин. «Уроки француз-

ского»: трудности послевоенного 

времени. Герой рассказа и его 

сверстники.   

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Аудиокнига: В. П. 

Распутин. «Уроки 

французского». 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Валентин Григорьевич Распу-

тин». Составление плана статьи. Сообщение о писателе на основе 

поиска материалов о его биографии и творчестве. Выразительное 

чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устное рецензи-

рование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказе. 

Обсуждение иллюстраций к рассказу. 

Практическая работа. Подбор цитат к теме «Трудности послевоенно-

го времени в рассказе „Уроки французского“». 

Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения о главном 

герое рассказа и пересказа выбранного эпизода из рассказа от лица 

одного из героев. Письменный ответ на вопрос «Какие трудности 

послевоенного времени испытывал герой рассказа „Уроки француз- 

ского“?». Подготовка к презентации и защите коллективного учебно-

го проекта. Создание собственных иллюстраций и подготовка к их 

презентации и защите 

06.03  



 

71. 

Уроки французского»: стойкость 

главного героя. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, 

свойственные юному герою 

  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Составление плана, устная характеристика 

героев (в том числе сравнительная). Различные виды пересказов. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Различение 
образов рассказчика и автора-повествователя. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Черты 

характера главного героя рассказа». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как показана 

в рассказе стойкость характера главного героя?» или сравнительная 

характеристика героев рассказа. 

Проект. Составление электронного иллюстрированного альбома 

«Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах 

и рассказах русских писателей» 

10.03  

72. 

В. Г. Распутин. «Уроки француз-

ского»: учительница Лидия Ми-

хайловна, её душевная щедрость  

и роль в жизни мальчика. Нрав-

ственная проблематика рассказа. 

  

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Составление 

плана характеристики учительницы. Выделение этапов развития 

сюжета. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятия «рассказ», «сюжет», «герой-повествова-

тель». Различение образов рассказчика и автора-повествователя. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Составление 

плана анализа эпизода и его устный анализ.  

Игровые виды деятельности: ответы на вопросы викторины, решение 

кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Устный анализ эпизода «Игра в замеряшки». 

Самостоятельная работа. Письменный анализ одного из эпизодов. 

Создание диафильма (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 

13.03  

73. 

Сочинение. Нравственный выбор 

моего ровесника (по произведе-

ниям В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина). 

  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Составление планов речевых характеристик героев. Устные сообще-

ния об особенностях речи героев. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как  я отно-

шусь к нравственному выбору моего ровесника (на примере одного 

из героев произведений В. П. Астафьева, В. Г. Распутина )?».   

15.03 РР 

 Писатели улыбаются      

 В. М. Шукшин 1 ч     

74. 

В. М. Шукшин. 

«Критики»: образ «странно- 

го» героя. Краткий рассказ о 

писателе. Образ «странного» 

героя в рассказе. Человеческая 

открытость миру как синоним 

незащищённости. Особенности 

  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Василий Ма- 

карович Шукшин» и составление её плана. Сообще- 

ние о писателе на основе поиска материалов о его 

биографии и творчестве. Выразительное чтение рас- 

сказа (в том числе по ролям). Устные ответы на во- 

просы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Выделение этапов развития 

17.03  



 

героев-«чудиков», правдоиска- 

телей, праведников 

сюжета. Устная и письменная характеристика героев 

и их нравственная оценка. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Обсуждение иллю- 

страций учебника. 

Практическая работа. Подбор цитат к теме «Стран- 

ность и привлекательность главного героя рассказа». 

Самостоятельная работа. Чтение и подготовка пе- 

ресказа рассказа «Чудик» от лица одного из героев. 

Написание отзыва на фильм Шукшина 

 Ф. И. Искандер 2 ч     

75. 

Ф. И. Искандер. «Тринадцатый 

подвиг Геракла»: школа, учи-

тель, ученики.   Влияние учителя 

на формирование детского 

характера. 

  

  

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фазиль Абдулович Искандер» 

и автобиографического рассказа «Начало» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Составление плана статьи. Сообщение о писателе на основе поиска 

материалов о его биографии и творчестве. Выразительное чтение 

фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана характеристики учителя и рассказчика и 

их устная характеристика. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. 

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих формы 

выражения авторской позиции. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика учителя с 

использованием материалов практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». Подготовка пересказа (с переменой рассказчика). 

Создание иллюстраций и подготовка к их презентации и защите 

20.03  

76. 

«Тринадцатый подвиг Геракла»: 

юмор в рассказе.  Чувство юмора 

как одно из ценных качеств 

человека. Роль юмористических 

образов и картин в рассказе 

  

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. Поиск цитатных приме- 

ров, иллюстрирующих понятие «юмор». Сопоставление функций 

мифологических образов в классической и современной литературе. 

Игровые виды деятельности: определение героя по его словесному 

портрету, решение кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…»). 

Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подготовка к письменной характеристике 

героя-рассказчика: составление плана характеристики, подбор цитат. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика героя-рассказ-

чика. Подготовка к классному сочинению. 

  

22.03  

 IV четверть 

 
Родная природа в стихотворе-

ниях поэтов XX века 

4 ч + 

1 ч 
    

77. Родная природа в русской поэзии  Мультимедийная обу- Чтение и обсуждение статьи учебника о стихах Блока. Краткое сооб- 03.04  



 

ХХ века. А. А. Блок. «Летний 

вечер», «О, как безумно за 

окном…». Поэтизация родной 

природы. Средства создания 

поэтических образов.   

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

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. 

щение о поэте с показом его портретов и изображений литературных 

мест, связанных с его именем. Выразительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Составление плана и сопоставительный 

анализ стихотворений. Характеристика их ритмико-метрических 

особенностей. 

Выявление художественно значимых изобразительновыразительных 

средств языка поэта (поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определение их художественной функции. 

Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих средства 

создания поэтических образов и характеризующих их ритмико-

метрические особенности. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения одного 

из стихотворений наизусть. Письменный анализ стихотворения или 

сопоставительный анализ стихотворений. Создание собственных 

иллюстраций к стихотворениям Блока 

78. 

С. А. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали…», «Пороша». 

Чувство любви к родной природе 

и родине. Способы выражения 

чувств в лирике С. А. Есенина.   

 

Аудиокнига: С.А. 

Есенин. Стихотворения 

и поэмы. 

Краткое сообщение о поэте с показом его портретов и изображений 

литературных мест, связанных с его именем. Выразительное чтение 

стихотворений, включая ранее изученные (в том числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Прослушивание и обсуждение песен на стихи С. А. Есе-

нина. Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих средства 

создания поэтических образов и ритмико-метрические особенности 

стихотворений. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения одного 

из стихотворений наизусть. Письменный анализ стихотворения или 

сопоставительный анализ двух стихотворений. Создание собствен-

ных иллюстраций. Написание отзыва на одну из песен на стихи 

Есенина 

05.04  

79. 

А. А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие…».  Поэтиза-

ция родной природы. Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмо-

циональным состоянием лири-

ческой героини 

  

Краткое сообщение об А. А. Ахматовой с показом её портретов и 

изображений литературных мест, связанных с её именем. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Различение образов лирической 

героини и автора. Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Подбор цитат, иллюстрирующих средства 

создания поэтических образов и ритмико-метрические особенности 

стихотворений. 

 07.04  



 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть и его письменный анализ. Создание собственных 

иллюстраций 

80. 

Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: 

родина, страна, Вселенная. Обра-

зы и картины стихотворения. 

Тема родины в стихотворении. 

Ритмика и мелодика стиха.   

  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Устные 

ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Обучение выразительному чтению с использованием статьи 

учебника «Учимся читать выразительно». Презентация и защита 

собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобра-

зительно-выразительных средств языка поэта (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение их ху- 

дожественной функции. 

10.04  

 Из литературы родного края 1 ч     

81. 

Владимир Калмыков. Стихотво-

рения о Родине, о силе и стой-

кости характера. Домашнее 

сочинение по произведениям 

русских поэтов XIX и XX веков о 

родине и родной природе 

  

Классное сочинение на одну из тем: 

1. Какие средства создания поэтических образов используют в стихах 

о родной природе русские поэты XIX в.? (По стихотворениям 

Полонского, Баратынского, А. К. Толстого.) 

2. Какими способами выражено чувство любви к родине и родной 

природе в стихотворениях русскихпоэтов XX в.? (По стихотворениям 

Блока, Есенина, Ахматовой, Рубцова.) 

3. Интерпретация стихотворения о родине и родной природе или 

сопоставительный анализ стихотворений. 

12.04 
РК 

РР 

 Из литературы народов России 1 ч     

82. 

Г. Тукай. «Родная дерев- 

ня», «Книга». К. Кулиев. 

«Когда на меня навали- 

лась беда…», «Каким бы 

ни был малым мой на- 

род…». Общечеловеческое 

и национальное в литера- 

туре разных народов 

  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Габдулла Тукай» 

и составление её плана. Сообщение о детстве и нача- 

ле литературной деятельности поэта. Выразительное 

чтение стихотворений. Устное рецензирование выра- 

зительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей 

и справочной литературы. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллектив- 

ном диалоге. Определение общего и индивидуального, 

непо вторимого в образе родины в лирике Тукая. 

Практическая работа. Подбор ключевых цитат к 

теме «Образ родины в стихах Г. Тукая». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразитель- 

ного чтения одного из стихотворений наизусть. Соз- 

дание собственных иллюстраций к стихотворениям 

14.04  

 Из зарубежной литературы 14 ч     

 Мифы народов мира 3 ч      

83. 
Мифы народов мира. Мифы 

Древней Греции. Подвиги 
 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Мифы Древней Греции» и 

составление её плана. Выразительное чтение мифов. Устное рецензи-
17.04  



 

Геракла: «Скотный двор царя 

Авгия». Понятие о мифе 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

рование выразительного чтения одноклассников. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «миф». 

Практическая работа. Составление плана характеристики Геракла и 

таблицы «12 подвигов Геракла». 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о мифах и 

Геракле. Чтение мифов о богах и героях. Создание собственных 

иллюстраций к мифам 

84. 

Подвиги Геракла: воля богов – 

ум и отвага героя. «Яблоки 

Гесперид» и другие подвиги 

Геракла. Отличие мифа от сказки 

  

Выразительное чтение мифов. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная 

и письменная характеристика героев мифов. Обсуждение иллюстра-

ций к мифам. Презентация и защита собственных иллюстраций. 

Практическая работа. Составление таблицы «Отличие мифа от 

сказки». Составление плана сочинения об одном из подвигов Геракла. 

Самостоятельная работа. Написание сочинения об одном из подвигов 

Геракла. Подбор живописных и скульптурных произведений на 

мифологические сюжеты и подготовка устных рассказов о них. 

Проект. Составление под руководством учителя электронного иллю-

стрированного альбома «Мифы Древней Греции» (или «Подвиги 

Геракла») 

19.04  

85. Славянские мифы.    

Выразительное чтение и пересказы мифов. Устное рецензирование 

выразительного чтения и пересказов одноклассников. Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Различные виды пересказов. Сопоставление пересказов 

мифов разными авторами (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»). Игровые виды деятельности: конкурсы на лучшее чтение, 

лучший пересказ и лучшее инсценирование мифов, электронный аль- 

бом, лучшую презентацию и защиту иллюстрации, знание сюжетов и 

героев древнегреческих мифов, ответы на вопросы викторины. 

Практическая работа. Комментирование крылатых выражений, при-

шедших из мифологии. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие мифо-

логические сюжеты отражены в произведениях живописи, скульпту-

ры и архитектуры?» (по 2–3 произведениям).   

21.04 Вч 

 Геродот 1 ч     

86. 

Геродот. «Легенда об Арионе».   

Жизненные испытания Ариона и 

его чудесное спасение.   
  

Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор приме-

ров, иллюстрирующих понятие «легенда». Выразительное чтение 

легенды об Арионе. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устное иллюстриро-

вание. Определение функции мифологических образов в классичес-

кой литературе. 

24.04  



 

Практическая работа. Сопоставление легенды об Арионе и стихотво-

рения Пушкина «Арион». Составление сопоставительной таблицы. 

Самостоятельная работа. Пересказ легенды об Арионе. Письменный 

ответ на вопрос «Чем близки и чем различаются легенда об Арионе и 

стихотворение Пушкина „Арион“?».   

 Гомер 2 ч     

87. 

Гомер. «Илиада» как героическая 

эпическая поэма. Изображение 

героев и героические подвиги в 

«Илиаде». Описание 

щита Ахиллеса: сцены войны и 

мирной жизни. Понятие о геро- 

ическом эпосе 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Сообщения о Гомере и Троянской войне. Чтение и обсуждение статьи 

учебника о Гомере и его поэмах и составление её плана. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы «Илиада». Устные ответы 

на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Нравственная оценка поступков героев «Илиады». 

Анализ различных форм выражения авторского отношения к героям. 

Обсуждение нравственного смысла изображений на щите Ахилла. 

Нахождение общего и различного в мифологических представлениях 

разных народов о происхождении и устройстве Вселенной и челове-

ческого общества. 

Практическая работа. Составление историко-культурных и лекси-

ческих комментариев к поэме. 

Самостоятельная работа. Создание собственных иллюстраций к 

поэме «Илиада». Написание сочинения-миниатюры на одну из тем: 

1. Устройство Вселенной и место Греции на Земле (панорама изрече-

ний на эту тему древних греков). 

2. Жизнь греческого города в мирное время (защита проекта кадров 

диафильма). 

3. Осада греческого города (защита проекта киносценария). 

4. Сельский труд ахейца (описание изображений на греческих вазах). 

5. Народное искусство в Древней Греции (словесное описание пения, 

танцев, игры на музыкальных инструментах) 

26.04  

88. 

Гомер. «Одиссея» как герои-

ческая эпическая поэма. Стихия 

Одиссея – борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвест-

ного. На острове циклопов. 

Полифем. Храбрость, сметли-

вость (хитроумие) Одиссея 

 
Аудиокнига: Гомер. 

«Одиссея.» 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная характеристика Одиссея. Анализ эпизода «Одиссей на остро-

ве циклопов». Обсуждение иллюстраций учебника. Игровые формы 

деятельности: конкурс на лучшее чтение, пересказ и инсценирование 

эпизодов из древнегреческого героического эпоса, электронный аль-

бом, презентация и защита своей иллюстрации, знание сюжетов и 

героев Гомера, крылатых выражений из поэм. Презентация и защита 

собственных иллюстраций. Обсуждение мультфильмов и кинофиль-

мов на сюжет «Одиссеи». 

Практическая работа. Составление таблицы «Странствия Одиссея: 

черты характера героя». 

Самостоятельная работа. Чтение рассказа К. Г. Паустовского 

«Умолкнувший звук». Подготовка выразительного чтения отрывка из 

поэмы с соблюдением законов гекзаметра. Письменный ответ на 

вопрос «Почему Одиссей победил циклопа Полифема?». 

28.04  



 

 М. Сервантес Сааведра 1 ч     

89. 

М. Сервантес Сааведра. «Дон 

Кихот»: жизнь героя в вообража-

емом мире.  Проблема истинных 

и ложных идеалов.  Сражение с 

ветряными мельницами 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Чтение и обсуждение статьи учебника о Сервантесе и его романе, 

статьи «О писателе» из практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Сообщения о Сервантесе с показом его портретов. Составление плана 

статьи учебника. Выразительное чтение фрагментов романа. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Составление 

историко-культурных и лексических комментариев. Инсценирование 

обряда посвящения Дон Кихота в рыцари. Выявление способов соз-

дания комического. Нравственная оценка героев романа. 

Практическая работа. Составление плана характеристики Дон Кихо-

та. Устная характеристика героя. 

Самостоятельная работа. Чтение фрагментов из романа и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Письменный ответ 

на вопрос «Почему образ Дон Кихота вызывает не только смех?» 

03.05 ВЧ 

 Ф. Шиллер 1 ч     

90. 

Ф. Шиллер. «Перчатка»: пробле-

мы благородства, достоинства и 

чести.  Понятие о рыцарской 

балладе. 

  

   

  

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иоганн Фридрих Шиллер» и 

составление её плана. Выразительное чтение баллады. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актё- 

ров (см. задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). Работа со словарём литературоведчес-

ких терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «балла-

да». Обсуждение иллюстраций к балладе. 

Практическая работа. Сопоставление переводов баллады. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения баллады 

наизусть.  

05.05  

 Проспер Мериме  2 ч     

91. 

П. Мериме. «Маттео Фальконе»: 

природа и цивилизация. Изобра-

жение дикой природы.   Понятие 

о новелле. 

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс» 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Проспер Мериме» и составле-

ние её плана. Выразительное чтение новеллы. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление лексических и историко-культурных коммента-

риев. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

примеров, иллюстрирующих понятие «новелла». 

Практическая работа. Составление сопоставительной таблицы «Общ-

ность и различие рассказа и новеллы». 

Самостоятельная работа. Составление письменного «Кодекса» жизни 

по законам земли «маки» (4–6 правил) 

10.05  

92. 

Маттео Фальконе»: отец и сын 

Фальконе, проблемы чести и 

предательства.   Драматический 

пафос новеллы 

  

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устные ответы на вопро-

сы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристи-

ка героев и их поступков. Нравственная оценка героев новеллы. 

Участие в учебном диспуте на тему «Отец и сын Фальконе: на чьей 

стороне читатель?». Подготовка письменного ответа на вопрос 

дискуссионного характера. 

12.05  



 

Практическая работа. Сопоставление текста новеллы и её стихотвор-

ного перевода. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из дискуссион-

ных вопросов: 

1. В чём вина и в чём беда Фортунато? 

2. Можно ли оправдать жестокий поступок Маттео Фальконе? 

 Марк Твен 1 ч     

93. 

Марк Твен. «Приключения 

Гекельберри Финна». Том и Гек: 

общность и различие. 
 

Аудиокнига: М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Чтение отрывков из романа М. Твена «Приключения Гекльберри 

Финна» и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». 

Самостоятельная работа. Ответ на вопрос «Чем похожи чем 

различаются герои Марка Твена?» 

15.05 Вч 

 А. де Сент-Экзюпери  3 ч     

94. 

А. де Сент-Экзюпери. «Малень-

кий принц»: дети и взрослые.   

Мечта о естественном отноше-

нии к вещам и людям.   

 

Мультимедийная обу-

чающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 5-

6 класс». 

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. 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антуан де Сент-Экзюпери» и 

статьи «О писателе» из практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Составление плана статьи учебника. Сообщение о писателе на основе 

поиска материалов о его биографии и творчестве. Выразительное 

чтение фрагментов сказки. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Практическая работа. Составление плана устного рассказа о писа-

теле-лётчике. 

Самостоятельная работа. Подготовка ответа на вопрос «Чем удиви-

тельна биография писателя-лёт чика  А. де Сент-Экзюпери?». 

Подготовка выразительного чтения и пересказа сказки. Создание 

собственных иллюстраций и подготовка к их презентации и защите 

17.05  

95. 

«Маленький принц» как фило-

софская сказка-притча. Малень-

кий принц, его друзья и враги. 

Понятие о притче 

  

Выразительное чтение фрагментов сказки. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие 

в коллективном диалоге. Нравственная оценка героев и их поступков 

(по группам). Устная и письменная характеристика Маленького 

принца. Презентация и защита собственных иллюстраций. Работа со 

словарём  литературоведческих терминов. Подбор примеров, иллю-

стрирующих понятие «притча». 

Практическая работа. Составление таблицы «Черты притчи в фило-

софской сказке „Маленький принц“». 

Самостоятельная работа. Подготовка 
иллюстрированного издания «Заповеди Маленького 

принца». Письменный ответ на вопрос «По каким 
законам бытия должен жить человек (по сказке 

19.05  



 

„Маленький принц“)?» 

96. 

«Маленький принц»: вечные 

истины в сказке. Чистота воспри-

ятия мира как величайшая цен-

ность. Утверждение общечело-

веческих истин.   

  

Выразительное чтение фрагментов сказки (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев сказки и их поступков. 

Практическая работа. Подбор цитат из сказки на тему «Истинные 

ценности жизни». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Почему все мы – родом из детства? (По сказке «Маленький 

принц».) 

2. Как решают проблему смысла жизни и истинных ценностей герои 

сказки «Маленький принц»? 

3. Почему «заповеди» Маленького принца можно считать вечными? 

22.05  

 Итоги года 1 ч     

97. 

 . Итоговый урок-праздник 

«Путешествие по стране  Лите-

ратурии  6 класса». Письменный 

ответ на проблемный вопрос.  

Задания для летнего чтения 

  

Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный монологи-

ческий ответ. Устные и письменные пересказы. Толкование изучен-

ных литературоведческих терминов и их иллюстрирование примера-

ми. Игровые виды деятельности: решение кроссвордов, участие в 

конкурсах. Ответы на вопросы заключительной викторины (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Отчёт о выполнении 

самостоятельных учебных проектов. Предъявление читательских и 

исследовательских навыков, приобретённых в 6 классе. Составление 

плана собственного высказывания. Подбор цитат и аргументация их 

целесообразности для доказательства своих мыслей. Письменный 

ответ на вопрос «Как повлияла на меня литература, изученная в 6 

классе?». Выполнение тестовых заданий. 

Проект. Подготовка литературного праздника «Путешествие по 

стране Литературии 6 класса» 

24.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по литературе 

(учебный предмет, курс)  

 
 

Уровень общего образования (класс)  основное общее образование 

 
7 «А»   класс  

 
 

Количество часов                  65  часов 

 

Учитель                                       Тимченко Лариса Геннадьевна  

 
 

 

Программа разработана 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. В ней также 

учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования.  

 

 

 

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. 

В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. 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 65  часов. 

Процесс литературного образования по данной  программе обеспечивается 

следующим комплектом учебников и учебно-методических пособий: 

 – Полухина В.Г., Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Под ред. В.Я. Коровиной. М: 

Просвещение, 2012. 

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

6 класс. М.: Просвещение, 2009. 

– Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс»: Электронное учебное пособие 

на СD-RОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2012. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Литература» 

Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты:   

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, – находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты:   
1) в познавательной сфере: 



 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

 

  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-шестиклассников.  

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.). 

В курсе литературы 7 класса затронута такая ведущая проблема, как особенности 

труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

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 обстоятельств 



 

каждого 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                                                              3 ч 

Из древнерусская литература                                                              2 ч 

Из русской литературы XVIII века                                                   2 ч 

Русская литература XIX века                                                           25 ч 

Русская литература XX века                                                            21 ч 

Зарубежная литература                                                                    4 ч 

Итоги года                                                                                           1 ч 

   

 С целью развития читательского вкуса учащихся, расширения  их литературного 

кругозора, удовлетворения читательских интересов рабочая содержание программы  

включает 4 часа  учебного времени на 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: 

Киевский   цикл   былин.   «Илья   Муромец   и   Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства - основные черты характера Ильи Муромца. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Дикий помещик». Сатира на социальные и 

нравственные пороки общества. 

 Рассказы «Злоумышленник», «Размазня». «Грустный» юмор Чехова. 

Многогранность комического в его рассказах. 

Эдгар По. «Лягушонок». Внимание к униженному и оскорблённому человеку. 

Проблема справедливости в отношениях между людьми. 

 Поурочное календарно-тематическое планирование определяет ряд видов устных и 

письменных работ, способствующих совершенствованию речи учащихся и составляющих 

основу работы по развитию связной речи учащихся, на которые выделяется  6  часов. 

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. 

 Программа включает календарно-тематическое (поурочное) планирование уроков 

литературы в 7 классе, в котором определены тема и основное содержание урока, указано 

количество часов и дана характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) по каждой теме, рассчитанное на 65  часов в соответствии с годовым 

календарным графиком с учётом выходных и праздничных дней. 

   

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 (3ч) 

 
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 Ильмаринен 

и 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 (2ч) 

 
«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 (25ч) 
  

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 (3ч). Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом 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 (4ч). 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 (2ч). 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 (2ч). 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. 

 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2ч). 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). 

 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов (3ч). 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 (2ч). Краткий рассказ о писателе.  

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

взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 



 

 

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. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

 

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). 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 

М. Зощенко (1ч).    Слово о писателе.    Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

 

«Тихая моя Родина» (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 (4ч) 

 
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. 

 

Рей Дуглас Брэдбери (1ч). 

 «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

  

 Детективная литература. Эдгар По. «Лягушонок». Внимание к униженному и 

оскорблённому человеку. Проблема справедливости в отношениях между людьми. 

 

Развитие речи (6 ч) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

7  «А» КЛАСС 

(65 часов) 

  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Электронное 

сопровождение 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Дата Приме-

чание 

 I четверть 

 Введение 1     

1.  Изображение человека как важ-

нейшая  задача литературы. Лич-

ность автора, его труд, позиция и 

авторское отношение к героям. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Чтение и обсуждение статьи учебника «Читайте не торопясь», эмоци-

ональный 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 писа-

тельской деятельности. Объяснение метафорической природы худо-

жественного образа, его обобщающего значения и наличия  оценоч-

ного значения в словесном образе (на примере ранее изученных про-

изведений). Выявление разных видов художественных образов (образ 

человека, образ природы, образ времени года, образ животного, об- 

раз события, образ предмета). Выполнение тестовых и диагностичес-

ких 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. Написание для школьной газеты статьи на тему 

«Советы читателю». Чтение статей «Поговорим о книге, писателе, 

читателе» и «Труд писателя» (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…») 

  07.09   

 Устное народное творчество 3     

2. Устное народное творчество. 

Предания и былины. 

Поэтическая автобиография  
народа. Былина «Вольга и 

Микула Селянино-вич».  
Воплощение в былине 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового 

своеобразия двух основных ветвей словесного искусства – фольклор-

ной и литературной. Выразительное чтение преданий. Устное рецен- 

зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актё-

ров (см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. Устные ответы на вопросы (с ис-

 08.09 

    

  



 

нравственных   критериев рус-

ского народа, прославление 

мирного труда. Образ богатыря-

труженика.                                                                     

 

8 класс»    пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Выяв-

ление элементов сюжета в преданиях. Нравственная оценка героев 

преданий. Выявление их исторической основы и отношения народа к 

героям преданий.   Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «уст-

ная народная проза», «предание». 

Самостоятельная работа. Различные виды пересказов преданий. 

Письменный ответ на вопрос «Каково отношение народа к событиям 

и героям преданий (на примере одного предания)?»   

Чтение и обсуждение статей учебника «Былины» и «О собирании, 

исполнении, значении былин». Составление тезисов статей. 

Выразительное чтение былины о Вольге. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Характеристика (в том числе сравнитель-

ная) героев былин. Нравственная оценка их поступков. Обсуждение 

иллюстраций учебника. Устный рассказ о собирателе былин. 

Практическая работа. Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «гипер-

бола». 

Самостоятельная работа. Составление сообщения о былинах на 

основе статьи В. П. Аникина. Подготовка сообщения об одном из 

иллюстраторов былин. Устная характеристика героя былины. 

Подготовка инсценированного чтения былины. Создание собствен-

ных иллюстраций и подготовка к их презентации и защите.   

Проект. Описание памятника герою былины — о Вольге или Микуле 

3. Киевский и новгородский циклы 

былин.  «Илья Муромец и  Соло-

вей-разбойник», «Садко». Свое-

образие, поэтичность         былин. 

«Калевала» – карело-финский   

мифологический эпос.   

  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 кол-

лективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев. 

Сопоставительный анализ былин. Поиск цитатных примеров, ил-

люстрирующих поэтичность языка былин. Обсуждение произведений 

живописи, книжной графики и музыки на сюжеты былин. Игровые 

виды деятельности: конкурсы, викторины, решение кроссвордов (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»).  
Практическая работа. Составление устного и письменного портрета 

героя былины (с использованием цитирования). 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения фраг-

ментов былин. Письменный ответ на вопрос «Почему народ сложил 

былины о своих героях?». Написание отзыва на одно из произведений 

на былинный сюжет. Составление словарика «Устаревшие слова в 

былинах».   

Чтение и обсуждение статьи учебника «Карело-финский эпос „Кале-

вала“». Выразительное чтение и различные виды пересказа фрагмен-

тов эпоса. Устное рецензирование выразительного чтения однокласс- 

ников. Составление лексических и историко-культурных коммента-

14.09 ВЧ  

  



 

риев. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристи- 

ка (в том числе сравнительная) героев эпоса. 

Проекты. Создание иллюстрированного электронного сборника 

«Русские былины» (вступительная статья, иллюстрации с цитатными 

подписями, иллюстрации учащихся, словарик устаревших слов, пись- 

менные работы одноклассников и др.). Подготовка литературного 

вечера, посвящённого былинам (см. практикум «Читаем, думаем, 

спорим…») 

4. Пословицы и поговорки. Народ-

ная мудрость в них. Меткость и 

точность языка. Краткость и вы-

разительность. Сборники посло-

виц. Пословицы и поговорки 

Донского края.                                                                
 

  Чтение и обсуждение статьи учебника «Пословицы и поговорки» и 

составление её плана. Различение пословицы и поговорки и осмысле-

ние их афористического характера. Использование пословиц и пого-

ворок в устных и письменных высказываниях. Выявление смысловых 

и стилистических особенностей пословиц и поговорок. Объяснение 

смысловой роли эпитетов, метафор, сравнений в пословицах и пого-

ворках. Устные рассказы о собирателях пословиц и поговорок. 

Практическая работа. Сопоставительный анализ пословиц разных 

стран мира на одну тему. 

Самостоятельная работа. Составление устного рассказа о пословицах 

и их собирании. Написание сочинения или составление устного 

рассказа по пословице. 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…» из 

раздела «Былины, пословицы и поговорки». 

Проект. Составление электронного сборника пословиц разных стран 

на общую тему (о труде, о дружбе, об ученье и книгах и др.) со всту-

пительной статьёй о пословицах 

15.09  

 Древнерусская литература 2 +1     

5. Древнерусская литература.  

«Поучение» Владимира Монома-

ха (отрывок). Нравственные 

заветы Древней   Руси. Образ 

выдающегося общественного 

деятеля. «Повесть временных 

лет»: отрывок «О  пользе книг». 

Формирование традиции уважи-

тельного отношения к книге 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Чтение и обсуждение статей учебника «Древнерусская литература» и 

«О „Повести временных лет“». Выразительное чтение фрагментов 

произведений древнерусской литературы. Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устный или пись-

менный ответ на вопрос. Характеристика героя древнерусской лите-

ратуры. Составление плана устного и письменного высказывания (см. 

практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Работа со словарём литера-

туроведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«летопись». 

Практическая работа. Составление пересказов древнерусских текстов 

на современный язык. 

Самостоятельная работа. Составление стилизации в жанре поучения. 

Чтение и истолкование «Наставления Тверского епископа Семёна» 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Подготовка сообщения 

«Нравственные заветы Древней Руси» 

20.09  



 

6. «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».  Идейно-художест-

венное своеобразие повести. 

Внимание к личности героев, 

гимн любви.                   

 Видеофильм «Древне-

русская литература: 

«Сказание о Петре и 

Февронии Муром-

ских». 

Выразительное чтение повести. Нахождение незнакомых слов и опре-

деление их значения. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Характеристика героев повести. Выявление характерных для произ-

ведений древнерусской литературы тем, образов и приёмов изобра-

жения человека. Составление плана устного и письменного высказы- 

вания. Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. Обсуж-

дение произведений книжной графики.  
Практическая работа. Сопоставление содержания жития с требова-

ниями житийного канона. Выявление черт фольклорной традиции в 

повести, определение художественной функции фольклорных 

мотивов, образов, поэтических средств. 

Самостоятельная работа. Выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…».    

Проект. Составление электронного альбома «Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси» 

21.09   

7. Сочинение «Нравственный об-

лик человека в  древнерусской  

литературе» 

  Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1. Каковы художественные особенности былин? 

2. Что воспевает народ в героическом эпосе? 

3. Каковы нравственные идеалы и заветы Древней Руси? 

4. В чём значение древнерусской литературы для современного 

читателя? 

Выбирают жанр сочинения, составляют план, формулируют идею, 

подбирают цитатный материал, редактируют  написанное. 

27.09 РР 

  

 Из русской литературы XVIII 

века 

2ч     

8. М.В.Ломоносов – человек, учё-

ный, поэт. Уверенность Ломоно-

сова в будущем   русской науки и 

её творцов. Патриотизм. Призыв 

к миру. «Ода на день восшест-

вия…» 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Васильевич Ломоно-

сов» и составление её плана. Устный рассказ о поэте. Выразительное 

чтение поэзии Ломоносова. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрес-

томатии). Нахождение незнакомых слов и определение их значений. 

Формулирование вопросов к тексту. Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Практическая работа. Поиск в стихах Ломоносова слов высокого 

штиля и определение их роли. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихов 

Ломоносова наизусть. Написание текста устной речи «Похвальное 

слово Ломоносову». 

Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

28.09  

9. Г.Р.Державин. Размышления о 

смысле  жизни, о судьбе в стихах 

поэта.  Утверждение необходи-

мости свободы творчества. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Гавриил Романович Держа-

вин». Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис- 

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Нахождение в тек-

04.10  



 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

сте незнакомых слов и определение их значения. Формулирование 

вопросов по тексту. Устный или письменный ответ на вопрос. Учас-

тие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление таблицы «Высокая, устаревшая, 

просторечная, разговорная лексика в стихах Державина». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наиз-

усть одного из стихотворений. 

Написание текста устной речи «Похвальное слово Державину – поэту 

и гражданину». Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…» к стихотворению Державина «Властителям и судиям». 

 Из русской литературы XIX 

века 

25 ч + 

2 ч 

    

 А.С. Пушкин 6 ч     

10. А.С. Пушкин. Поэма «Полтава». 

Интерес поэта к истории России. 

Мастерство    в    изображении    

Полтавской битвы,   пролавление   

мужества   и   отваги русских 

солдат. Сопоставление полковод-

цев Петра I и Карла XII. Автор-

ское отношение к героям поэмы. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс». 

Презентация « А.С. 

Пушкин. Жизнь и 

творчество». 

Устный рассказ «Мой Пушкин» на основе самостоятельного поиска 

материалов о поэте с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Чтение отрывка из романа Ю. Тынянова 

«Пушкин», фрагментов литературоведческих статьей о Пушкине 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 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» и ранее изученных произведений 

Пушкина (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников. Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значения. Обсуждение репродукций портретов поэта, 

изображений памятников Пушкину. Обсуждение мозаичной картины 

Ломоносова «Полтавская баталия». 

Практическая работа. Сопоставительный анализ портретов Петра I и 

Карла XII (по поэме «Полтава»). Составление плана сравнительной 

характеристики полководцев. Устное и письменное высказывание по 

плану. Анализ различных форм выражения авторской позиции в 

произведении. 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Пушкине. 

Подготовка сочинения-рассуждения «Каким я представляю себе 

Пушкина на основе его портретов (памятников)?». Подготовка выра-

зительного чтения отрывка из поэмы «Полтава» наизусть. Выполне-

ние заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…» 

05.10  

11. «Медный всадник» (вступление 

«На берегу пустынных волн…»). 

Образ Петра I. Воспевание авто-

ром «града Петрова». Тема на-

стоящего и будущего России. 

Особенности языка и стиля от-

рывка. Приём контраста. 

  Выразительное чтение фрагмента поэмы. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов и опре-

деление их значения. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Выявление роли старославянизмов и слов высокого стиля. 

Объяснение смысловой роли контраста. 

Практическая работа. Составление плана вступления к поэме «Мед-

11.10  



 

ный всадник» и определение настроения каждой части. Выявление 

авторской позиции, выраженной в его гимне городу. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения вступ-

ления наизусть. Письменный ответ на вопрос «Что и почему любит 

поэт в облике Петербурга?» 

12. Летописный   источник   «Песни   

о   вещем Олеге».    Основная    

мысль    стихотворения. Особен-

ности композиции. Смысл  сопо-

ставления Олега и волхва. Свое-

образие языка. 

  Чтение и обсуждение статьи учебника «О летописном источнике 

баллады А. С. Пушкина „Песнь о вещем Олеге“». Выразительное 

чтение баллады (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов и 

определение их значений. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев. Нравственная оценка их 

поступков. Выявление особенностей композиции баллады. Выявле-

ние смысла авторской правки текста баллады. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих 

понятие «баллада». Обсуждение иллюстраций к балладе. 

Практические работы. Выявление черт баллады в «Песни о вещем 

Олеге». Сопоставление текстов баллады и летописи. Составление 

плана сравнительной характеристики Олега и волхва. Устное выска-

зывание по плану. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения баллады 

наизусть. Письменный ответ на вопрос «В чём смысл противопо-

ставления Олега и волхва?». Создание собственных иллюстраций к 

балладе или сценария диафильма. Решение кроссворда (см. практи-

кум «Читаем, думаем, спорим…») 

12.10  

13. Трагедия «Борис Годунов»: 

сцена в Чудовом  монастыре. 

Образ летописца. 

  Чтение и обсуждение статьи учебника «Пушкин-драматург». Вырази-

тельное чтение фрагмента трагедии (по ролям). Нахождение в тексте 

незнакомых слов и определение их значений. Устный или письмен-

ный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Составление 

устного и письменного рассказа о летописце Пимене. Обсуждение 

иллюстраций к трагедии. 

Практическая работа. Подбор цитат из монолога Пимена на тему 

«Образ летописца как образ древнерусского писателя». Сопоставле-

ние начальной и окончательной редакций текста. 

Самостоятельная работа. Подготовка инсценированного чтения 

сцены «Келья в Чудовом монастыре». Составление словаря речи 

Пимена, монаха и летописца. Написание очерка «Иллюстрации к 

произведениям Пушкина в учебнике для 7 класса». 

18.10  

14. А. С. Пушкин. «Станционный 

смотритель»: изображение «ма-

ленького человека». Повество-

вание от лица вымышленного 

героя как художественный при-

ём. Изображение «маленького 

 Фильмы на DVD-диске: 

«Станционный 

смотритель» 

Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях покойного Ива-

на Петровича Белкина“». Составление плана статьи. Выразительное 

чтение фрагментов повести. Устное рецензирование выразительного 

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрес-

томатии). Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значений. Пересказ ключевых фрагментов. Формулирование вопро-

19.10  



 

человека», его положения в об-

ществе. Пробуждение челове-

ческого достоинства и чувство 

протеста. Трагическое  и гума-

нистическое в повести. 

сов по тексту. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Устная характеристика Самсона Вырина. Раз- 

личение образов рассказчика и автора-повествова теля. Обсуждение 

иллюстраций и статьи «Дом станционного смотрителя» из раздела 

«Литературные места России». 

Практическая работа. Составление плана характеристики Самсона 

Вырина. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как в образе 

Самсона Вырина проявились черты „маленького человека“?». Поиск 

в Интернете иллюстраций к повести и их рецензирование. Создание 

собственных иллюстраций и подготовка к их презентации и защите. 

Чтение библейского сюжета о блудном сыне 

15. А. С. Пушкин. «Станционный 

смотритель»: автор и герои. Дуня 

и Минский. Судьба Дуни и прит-

ча о блудном сыне. Отношение 

рассказчика к героям повести и 

формы его выражения.   

  Различные виды пересказов. Рассказ о героине повести по плану. Раз-

личение образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ раз-

личных форм выражения авторской позиции. Сопоставление сюжета 

повести с библейским первоисточником (истории Дуни с библейской 

притчей о блудном сыне). Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «повесть». 

Обсуждение иллюстраций к повести. Решение кроссвордов и выпол-

нение заданий по произведениям Пушкина (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Анализ эпизодов «Самсон Вырин у Минского» 

и «Дуня на могиле отца». 

Самостоятельная работа. Подготовка вопросов для викторины по 

произведениям Пушкина. Подготовка устного рассказа о портретах 

Лермонтова и памятниках поэту на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресур-

сов Интернета. 

Домашняя контрольная работа. 

Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какой показана история России в произведениях А. С. Пушкина? 

2. Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в «Повес-

тях Белкина»? 

25.10  

 М. Ю. Лермонтов 3 ч     

16. М. Ю. Лермонтов. «Песня про 

царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца 

Калашникова»: конфликт и сис-

тема образов. Его интерес к исто-

рическому прошлому Руси. Кар-

тины быта XVI века. Смысл 

столкновения Калашникова с Ки-

рибеевичем и Иваном Грозным. 

Защита человеческого достоин-

ства. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Чтение и обсуждение статей учебника «Михаил Юрьевич Лермон-

тов» и «Как работал Лермонтов». Устные рассказы о портретах и 

памятниках поэта. Составление плана сообщения о поэте. Вырази-

тельное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Нахождение в тексте незна-

комых слов и определение их значений. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Устная и письменная характеристика героев. Нрав-

ственная оценка их поведения и поступков. 

Практическая работа. Составление цитатной таблицы «Сравнитель-

26.10  



 

ная характеристика Калашникова и Кирибеевича» (см. рекомендации 

практикума «Читаем, думаем, спорим…»). 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа о Лермонтове. 

Составление письменной сравнительной характеристики Калашни-

кова и Кирибеевича. 

Проект. Составление электронного альбома «Герои  „Песни…“ в 

книжной графике» 

 II четверть 

17. Особенности    сюжета   поэмы.    

Авторское отношение к изобра-

жаемому. Связь с УНТ. Язык и 

стих произведения.                                     

  Выявление элементов сюжета поэмы. Соотнесение  содержания поэ-

мы с романтическими и реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Анализ различных форм выражения ав-

торской позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «фолькло-

ризм». Обсуждение произведений книжной графики. 

Практическая работа. Поиск в поэме цитатных примеров, подтвер-

ждающих её связь с фольклором, определение художественной фун-

кции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. Какие человеческие качества воспевает Лермонтов в образе купца 

Калашникова? 

2. Почему лирический герой поэзии Лермонтова видит источник ду-

шевных сил и творчества в общении с природой? 

3. Какую роль играет в поэме её связь с фольклором? 

08.11  

18. Стихотворения  М.Ю.Лермонто-

ва  «Молитва», «Ангел». «Когда 

волнуется желтеющая нива...».    

Проблема гармонии человека.                                           

  Чтение и обсуждение статьи учебника «Читатели Лермонтова о своих 

впечатлениях». Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наи зусть). Устное рецензирование выразительного чтения одноклас-

сников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный 

или письменный ответ на вопрос с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Подготовка к письменному анализу 

стихотворений (по группам). Решение кроссвордов и выполнение за-

даний по произведениям Лермонтова (см. практикум «Читаем, дума-

ем, спорим…»). 

Практические работы. Составление плана анализа стихотворений. 

Характеристика их ритмико-метрических особенностей. Выявление 

художест венно значимых изобразительно-выразитель ных средств 

языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фони-

ка и др.) и определение их художественной функции. 

Самостоятельная работа. Подготовка к выразительному чтению сти-

хотворений наизусть (по выбору). 

Письменный анализ одного их стихотворений. Написание сочинения-

эссе «Мой Лермонтов».   

Проект. Лермонтовский вечер (электронная презентация о лермон-

товских местах, портретах поэта и памятниках, конкурс чтецов, 

прослушивание и исполнение песен и романсов на стихи поэта, 

09.11  



 

викторина по произведениям Лермонтова) 

 Н.В.Гоголь 4ч +1     

19. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: 

образ Тараса Бульбы.   Истори-

ческая и фольклорная основа 

повести.   

 Фильмы на DVD-диске: 

«Тарас Бульба». 
Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс». 

 Аудиокнига «Н.В. Го-

голь. Тарас Бульба»..  

    

 

Чтение и обсуждение статей учебника «Николай Васильевич Гоголь» 

и «Как работал Гоголь». Составление тезисов статей. Устный рассказ 

о Гоголе. Выразительное чтение фрагментов повести. Рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников. Составление лексичес-

ких и историко-культурных комментариев. Различные виды переска-

зов. Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. Выяв-

ление элементов сюжета и композиции повести. Решение кроссвор-

дов и выполнение заданий по произведениям Гоголя (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). 

Практическая работа.  Анализ эпизода «Приезд сыновей из бурсы». 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода «Приезд сыно-

вей из бурсы». 

15.11  

20. Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: 

Остап и Андрий. Смысл противо-

поставления Оста па Андрию. 

Осуждение предательства. 

Патриотический пафос повести.  

  Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диа-

логе. Составление плана характеристики Остапа и Андрия. Устное и 

письменное высказывание по плану. Анализ различных форм выра-

жения авторского отношения к героям. Работа со словарём литерату-

роведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«литературный герой». Обсуждение произведений книжной графики 

и киноверсий повести. 

Практическая работа. Устный сопоставительный анализ образов 

Остапа и Андрия. 

Самостоятельная работа. Письменная сравнительная характеристика 

Остапа и Андрия. 

Проект. Составление электронной презентации «Повесть Н. В. Гоголя 

„Тарас Бульба“ в иллюстрациях художников и учащихся».   

16.11  

21. Образ Запорожской Сечи в по-

вести. Особенности  изображе-

ния  людей  и природы. 

  Выразительное чтение фрагментов повести. Рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Составление лексических и истори-

ко-культурных комментариев. Различные виды пересказов.Различные 

виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с исполь-

зованием цитирования). Подготовка выразительного чтения наизусть 

описания степи. 

22.11  

22. Героизм и самоотверженность  

Тараса Бульбы и его товарищей-

запорожцев в борьбе за родную 

землю. Прославление боевого 

товарищества. 

  Выразительное чтение фрагментов повести. Рецензирование вырази-

тельного чтения одноклассников. Составление лексических и истори-

ко-культурных комментариев. Различные виды пересказов.Различные 

виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос (с исполь-

зованием цитирования). Устная характеристика Тараса Бульбы. Ана-

лиз различных форм выражения авторской позиции. Подготовка вы-

разительного чтения наизусть речи Тараса о товариществе.  
Практическая работа. Составление плана характеристики Тараса 

23.11  



 

Бульбы. 

Письменный ответ на вопрос «Какие качества характера Тараса 

Бульбы достойны восхищения?». 

23. Сочинение по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба»                                                 
  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? 

29.11 РР 

 

 И.С.Тургенев 2ч     

24. И. С. Тургенев. «Бирюк»: автор и 

герой. Изображение быта кресть-

ян, авторское отношение к бес- 

правным и обездоленным. Худо-

жественные     особенности     ра-

сказа «Бирюк».     Мастерство     

в     изображении пейзажа. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Чтение и обсуждение статей учебника «Иван Сергеевич Тургенев» и 

«Вся моя биография в моих сочинениях…». Составление тезисов 

статей. Устный рассказ писателе. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения одноклас-

сников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Состав-

ление лексических и историко-культурных комментариев. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Устная сравнительная характери- 

стика Бирюка и мужика. Нравственная оценка героев. 

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих различ-

ные формы выражения авторской позиции. 

Самостоятельная работа. Подготовка различных видов пересказов. 

Письменная характеристика героя  рассказа (или сравнительная ха-

рактеристика героев). Различные виды пересказов. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана анализа эпизода. Обсуж-

дение произведений книжной графики. Решение кроссвордов и вы-

полнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Устный анализ эпизодов «Гроза», «Интерьер 

избы Бирюка», «Разговор Бирюка и мужика» (по группам). 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода.   

30.11  

25. Стихотворения    в    прозе 

И.С.Тургенева.  Особенности 

жанра.  Тургнев  о красоте и бо-

гатстве русского языка в стихо-

творении «Русский язык». Мир и 

человек в стихотворениях в про-

зе  И.С.Тургенева  «Близнецы»,  

«Два богача». Нравственность  и 

человеческие взаимоотношения. 

  Выразительное чтение стихотворений в прозе. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Выявление 

нравственного идеала писателя. 

Практическая работа. Подбор примеров, иллюстрирующих понятие 

«стихотворение в прозе». Составление таблицы «Нравственность и 

человеческие взаимоотношения в стихотворениях в прозе». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наи-

06.12   



 

зусть одного из стихотворений в прозе. 

Сочинение стихотворения в прозе. Решение кроссвордов и выполне-

ние заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…».  

Проект. Составление коллективного сборника «Сочиняем и иллюст-

рируем стихотворения в прозе» 

 Н.А.Некрасов    2ч     

26. Н.А.Некрасов.   Личность   поэта.   

«Русские  женщины». Истори-

ческая основа  поэмы. Величие 

духа русских  женщин, отправ-

ляющихся вслед за осужденны-

ми мужьями в Сибирь. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Устный рассказ о Некрасове на основе самостоятельного поиска ма-

териалов с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Чтение и обсуждение статей учебника «Николай Алексеевич 

Некрасов» и «О поэме „Русские женщины“». Составление тезисов 

статей. Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение фрагментов 

поэмы. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Составление лек-

сических и историко-культурных комментариев. Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героини. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Обсуждение 

иллюстраций к поэме. 

Практическая работа. Составление плана  и  устный анализ эпизода 

«Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска». 

Самостоятельная работа. Подготовка к инсценированию и анализ 

эпизода. Написание отзыва на фрагмент из кинофильма «Звезда 

пленительного счастья» 

07.12  

27. Стихотворение Н.А.Некрасова 

«Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие некрасов-

ской музы. 

  Выразительное чтение стихотворения. Чтение и обсуждение истории 

его создания (по воспоминаниям А. Я. Панаевой). Устный или пись-

менный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление лексических и историко-куль-

турных комментариев. Обсуждение иллюстраций к стихотворению. 

Решение кроссвордов, выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Практическая работа. Подбор цитат на тему «Риторические вопросы 

и восклицания — их функция в стихотворении „Размышления…“». 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих трёхсложные размеры 

стиха. 

Самостоятельная работа. Подготовка вырази тельного чтения стихо-

творения наизусть (фрагмент). Подготовка сопоставительной таб-

лицы «Реальные факты жизни и их переосмысление в стихотворении 

„Размышления…“».  

13.12  

 А.К. Толстой 1ч     

28. А.К. Толстой. Исторические  бал-

лады. Воспроизведение  истори-

ческого   колорита    эпохи. Прав-

да  и вымысел. Тема древнерус-

  Устный рассказ  об А. К. Толстом на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Чтение статьи учебника «Алексей Константинович Толтой». 

Устный рассказ о поэте с показом портретов поэта и литературных 

14.12  



 

ского «рыцарства» противосто-

ящего самовластию. 

мест, связанных с его именем (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»). Обсуждение статьи учебника «Село Красный Рог Почеп-

ского района Брянской области» из раздела «Литературные места 

России». Выразительное чтение исторических баллад. Составление 

лексических и историко-культурных комментариев. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Учас-

тие в коллективном диалоге. Нравственная оценка поступков героев. 

Выявление особенностей языка баллад. 

Практическая работа. Поиск в балладах эпитетов и сравнений и 

определение их смысловой роли. Составление сопоставительной 

таблицы «Шибанов и Калашников». 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наи-

зусть фрагмента баллады. Письменный ответ на вопрос «В чём 

сходство и различие характеров Шибанова и Калашникова?».  

 

 М.Е.Салтыков-Щедрин. 2ч     

29. Образ  писателя. Сатирическая 

сказка «Повесть о том, как один  

мужик  двух  генералов  прокор-

мил». Нравственные пороки об-

щества. Паразитизм гене-ралов. 

Трудолюбие и сметливость му-

жика. Осуждение его покорнос-

ти. Сатира «Повести...» 

 Фильмы на DVD-диске: 

«Повесть  о  том,  как  

один  мужик  двух 

генералов  прокормил». 
Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс» .  
Аудиокнига «М.Е. Сал-

тыков-Щедрин. Сказ-

ки». 

 

 

Устный рассказ о Салтыкове-Щедрине на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил 

Евграфович Салтыков-Щедрин» и составление её тезисов. Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение сказки. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров 

(см. задания фонохрестоматии). Составление лексических и истори-

ко-куль турных комментариев. Различные виды пересказов. Устная и 

письменная характеристика героев. Нравственная оценка их убежде-

ний и поступков. Устный или письменный ответ на вопрос, в том 

числе с использованием цитирования. Участие в коллективном диа-

логе. Обсуждение произведений книжной графики. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония» и «сатира» и различные формы выражения автор-

ской позиции. 

Самостоятельная работа. Инсценирование фрагментов сказок. Со-

ставление викторины по сказкам. Создание собственных иллюстра-

ций и подготовка к их презентации и защите. 

Проект. Подготовка ученического спектакля «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

20.12  

 

30. Сказка    М.Е.Салтыкова-Щед-

рина   «Дикий помещик». Сатира 

на социальные и нравственные 

пороки общества       

 Презентация: «М.Е. 

Салтыков-Щедрин. 

«Кто хочет стать пяти-

онером». Литературная 

игра по сказкам «По-

весть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» и «Дикий 

помещик». 

Выразительное чтение сказок. Различные виды пересказов. Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллек тивном диалоге. Составление лексических и исто-

рико-культурных комментариев. Устная и письменная характеристи-

ка героев. Нравственная оценка их поступков. Составление плана и 

устного ответа на проблемный вопрос. Обсуждение произведений 

книжной графики. Решение кроссвордов и выполнение заданий по 

сказкам (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Игровые виды 

деятельности (конкурс на лучшее выразительное чтение, иллюстра-

21.12 ВЧ 

. 

 



 

цию, ответы на вопросы викторины и др.). 

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«ирония», «гротеск». 

Самостоятельная работа. Подготовка письменного ответа на один из 

проблемных вопросов: 

1. Каковы средства создания комического в сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина? 

2. В чём заключается общественная роль писателя-сатирика? 

 Л.Н.Толстой 2ч     

31. Л.Н.Толстой.   Детство   писателя   

в   Ясной Поляне. Главы    из    

по-вести    «Детство». 

Взаимоотношения детей и 

взрослых. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Сообщение о детстве, юности и начале литературной деятельности  

Л. Н. Толстого на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чте-

ние и обсуждение статьи учебника «Лев Николаевич Толстой». Со-

ставление тезисов статьи. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка геро-

ев. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения. Работа со словарём литературоведческих терминов. 

Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «автобиографическое 

произведение».  
Практическая работа. Составление плана ответа на вопрос «Что бес-

покоит Толстого, когда он думает о детстве?». 

Самостоятельная работа. Подготовка пересказов повести. Письмен-

ный ответ на вопрос или анализ одного из эпизодов повести. 

27.12  

32. Проявление чувств героя, беспо-

щадность к себе, анализ соб-

ственных поступков 

  Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диа-

логе. Работа со словарём литературоведческих терминов: поиск ци- 

татных примеров, иллюстрирующих понятие «герой-повествова-

тель». Различение образов рассказчика и автора-повествователя в по-

вести. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Обсуждение произведений книжной графики к повести. Решение 

кроссвордов и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 

спорим…». 

Практическая работа. Составление плана характеристики главного 

героя. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика главного героя 

повести. Подготовка к литературному рингу или тестированию 

28.12  

 III четверть 

 А.П.Чехов 3ч     

33. 
А.П.Чехов. «Хамелеон»  –  живая 

картина  нравов. Осмеяние тру-

сости и угодничества.  Смысл    

названия    рассказа.   

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Устный рассказ о Чехове на основе самостоятельного поиска матери-

алов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон Павлович 

Чехов». Составление тезисов статьи. Устный рассказ о писателе. Вы-

разительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

17.01  



 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрес-

томатии). Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значений. Устный или письменный ответ на вопрос (с использовани-

ем цитирования). Участие в коллективном диалоге. Устная и пись-

менная характеристика героев. 

Практическая работа. Создание сочинения-миниатюры «Очумелов на 

базарной площади». Составление цитатной таблицы «Речевые харак-

теристики героев рассказа». 

Самостоятельная работа. Подготовка устного рассказа «Чехов в вос-

поминаниях современников». 

Письменный ответ на вопрос «Как речевая характеристика Очумело-

ва (Елдырина, Хрюкина, толпы) помогает понять сущность этого 

образа?» 

34. 

А. П. Чехов. «Хамелеон»: поэти-

ка рассказа. Средства создания 

комического. «Говорящие фами-

лии» как средство юмористичес-

кой характеристики. 

  Различные виды пересказов. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диа-

логе. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск ци-

татных примеров, иллюстрирующих понятие «комическое». Обсуж-

дение произведений книжной графики.  
Практическая работа. Составление цитатной  таблицы «Средства 

создания комического в рассказе„Хамелеон“». 

Самостоятельная работа. Чтение рассказов Чехова (см. практикум 

«Читаем, думаем, спорим…»). Письменный ответ на вопрос «Какими 

средствами создан комический эффект в рассказе „Хамелеон“?» 

18.01  

35. 

 Рассказы    «Злоумышленник», 

«Размазня». «Грустный» юмор 

Чехова. Многогранность коми-

ческого в его рассказах. 

 

  Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, ис-

полнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Сравнительная и 

речевая характеристика героев. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», «сатира». 

Обсуждение произведений книжной графики. Решение кроссвордов и 

выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее инсценирование 

фрагмента рассказа, ответы на вопросы викторины. 

Практическая работа. Составление плана сравнительной характерис-

тики Дениса Григорьева и следователя. Составление плана характе-

ристики главных героев других рассказов. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Что должно 

измениться в обществе, чтобы поступок Дениса Григорьева стал 

невозможен?» или отзыв на один из рассказов Чехова. 

Проекты. Составление электронного альбома «Читаем рассказы 

Чехова вслух» (составление звукозаписей рассказов Чехова в учени-

ческом исполнении, иллюстрирование альбома произведениями 

книжной графики и собственными рисунками). Составление кино-

сценария фильма «Злоумышленник» 

24.01 ВЧ 

 

 «Край ты мой, родимый 1ч      



 

край…» 

36. 

Стихи русских поэтов XIX века о 

родной природе. Поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение авторского настро-

ения 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Определение общего и индивиду-

ального, неповторимого в литературном образе родины в творчестве 

русских поэтов. Анализ различных форм выражения авторской пози-

ции. 

Практическая работа. Составление плана анализа стихотворения или 

ответа на проблемный вопрос. 

Самостоятельная работа. Подготовка письменного ответа на про-

блемный вопрос «Что особенно дорого читателю в русской поэзии 

XIX века о родине и родной природе?» или письменный анализ одно-

го из стихотворений о родной природе 

 

25.01 РР 

 

 Из русской литературы XX 

века  

21ч + 

3ч 

    

 И.А.Бунин 2ч+1     

37. 

И.А.Бунин. Судьба и творчество 

писателя. Рассказ «Цифры». 

Сложность взаимоотношений 

взрослых и детей в семье. Обре-

тение доброты и гармонии. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Подготовка устного рассказа о Бунине на основе самостоятельного 

поиска  материалов с использованием справочной литературы и ре-

сурсов Интернета. Чтение рассказа «Цифры». Чтение и обсуждение 

статей учебника «Иван Алексеевич Бунин» и «В творческой лабора-

тории И. А. Бунина». Составление тезисов статей. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по 

ролям). Устная и письменная характеристика героев. Участие в кол-

лективном диалоге.  

Практическая работа. Устный и письменный ответ на вопрос «В чём 

сложность взаимопонимания детей и взрослых?». 

Самостоятельная работа. Выполнение творческого задания учебника. 

Чтение рассказов Бунина «Лапти», «В деревне», стихов поэта 

31.01  

38. 

«Лапти». Самоотверженная 

любовь Нефёда к больному 

ребёнку. Особенности языка и 

построения рассказа. 

  Различные виды пересказов. Выразительное чтение фрагментов про-

зы и поэзии Бунина. Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героя. Выявление авторского 

отношения к героям рассказов. Решение кроссвордов и выполнение 

заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». Обсуждение ил-

люстраций к рассказам. 

Практическая работа. Подбор материалов, составление плана ответа 

на проблемный вопрос «Какой изображена „золотая пора детства“ в 

произведениях Л. Н. Толстого и И. А. Бунина?». 

Самостоятельная работа. Анализ одного из стихотворений Бунина 

или отзыв на прочитанный рассказ писателя. Подготовка письмен-

ного ответа на проблемный вопрос. Чтение рассказа А. И. Куприна 

«Извощик Пётр» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Под-

готовка устного рассказа о М. Горьком на основе самостоятельного 

01.02  



 

поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Изучение материалов о музее-кварти ре М. 

Горького в Москве (см. раздел «Литературные места России»). 

Чтение и пересказ фрагментов повести «Детство». 

39. Сочинение «Мой взгляд на проб-

лему отцов и детей». (По произ-

ведениям Л.Н. Толстого и  

И.А. Бунина.)                                     

  Сочинение проблнемного характера по произведениям Л.Н. Толстого 

и И.А. Бунина. 

07.02 РР 

 

 М.Горький 3ч+1     

40. 

М.Горький. «Детство». Автобио-

графический характер повести.            

Изображение  «свинцовых  мер-

зостей жизни».   Дед   Каширин   

и  его   сыновья. Зависть и злоба 

— основа вражды. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Подготовка устного рассказа о М. Горьком на основе самостоятель-

ного поиска материалов с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Изучение материалов о музее-квартире  

М. Горького в Москве (см. раздел «Литературные места России»). 

Чтение и пересказ фрагментов повести «Детство». Чтение и 

обсуждение статей учебника «Максим Горь- 

кий» и «Из воспоминаний и писем». Устный рассказ о писателе. Вы-

разительное чтение фрагментов повести. Устное рецензирование вы-

разительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. зада-

ния фонохрестоматии). Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Учас-

тие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана характеристики героев. 

Самостоятельная работа. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Письменная характеристика одного из героев. Подготовка художест-

венного пересказа одного из эпизодов 

08.02  

41. 

«Яркое,   здоровое,   творческое   

в   русской жизни». Бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело. Изобра-

жение быта и характеров. 

  Чтение по ролям и инсценирование фрагментов повести. Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников. Выявление 

элементов сюжета и композиции. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Устный или письменный ответ на вопрос (с ис-

пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Уст-

ная и письменная характеристика героев эпизода. Обсуждение ил-

люстраций к повести. 

Практическая работа. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

эпизодов «Пожар», «Пляска Цыганка» (или других по выбору учите-

ля). Подбор материалов и цитатных примеров на тему «Портрет как 

средство характеристики героя». Решение кроссвордов и выполнение 

заданий по повести «Детство» (см. практикум «Читаем, думаем, спо-

рим…»). 

Самостоятельная работа. Письменный анализ эпизода или сочинение 

о героях повести. Письменный отзыв на одну из иллюстраций 

14.02  

42. Анализ эпизода повести «Пляска 

бабушки». Вера в творческие 

силы народа.   Полготовка к 

сочинению-характеристики 

  Чтение по ролям и инсценирование фрагментов повести. Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников. Выявление 

элементов сюжета и композиции. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Участие в коллективном диалоге. Устная и пись-

15.02 РР 

  



 

литературного героя                                                                           менная характеристика героев эпизода. Обсуждение иллюстраций к 

повести. 

Практическая работа. Составление плана анализа эпизода. Письмен-

ный анализ эпизода «Пляска бабушки».    

Самостоятельная работа. Написание сочинения. 

43. 

М. Горький. «Старуха Изер-

гиль»: легенда о  Данко. Подвиг 

во имя человека. 

  Выразительное чтение легенды. Устный или письменный ответ на во-

прос (с использованием цитирования). Участие в коллективном диа-

логе. Характеристика особенностей русского романтизма (на уровне 

образа романтического героя). Работа со словарём  литературовед-

ческих терминов. Обсуждение иллюстраций к легенде. 

Практическая работа. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «романтическое произведение». Составление плана харак-

теристики Данко. Устная характеристика Данко. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Данко.  

21.02  

 Л.Н.Андреев 1ч     

44. 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Чувство 

сострадания  к  братьям  нашим   

меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос 

произведения 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Подготовка устного рассказа о Л. Н. Андрееве на основе самосто-

ятельного поиска материалов с использованием справочной литера-

туры и ресурсов Интернета. Изучение материалов о доме-музее Л. Н. 

Андреева в Орле (см. раздел «Литературные места России»). Чтение 

рассказа «Кусака». Чтение и обсуждение статей учебника «Леонид 

Николаевич Андреев» и «В творческой лаборатории Леонида Анд-

реева». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитиро- 

вания). Участие в коллективном диалоге. Нравственная оценка ге-

роев. 

Практическая работа. Устная и письменная характеристика героев 

рассказа. 

Самостоятельная работа. Выборочный письменный пересказ «Ис-

тория Кусаки». Проект. Образы собак в русской литературе: 

Каштанка, Белый пу-дель, Белый Бим Чёрное Ухо, Кусака, Чанг и др. 

22.02  

 В.В.Маяковский. 2ч     

45. 

В.В.Маяковский. «Необычайное 

приключение...». Мысли автора о 

роли поэзии в жизни человека и 

общества.  Свое-образие стихо-

творного ритма, словотворчество 

Маяковского. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Подготовка устного рассказа о В. В. Маяковском. Изучение матери-

алов о Государственном музее В. В. Маяковского в Москве (см. раз-

дел «Литературные места России»). Чтение и обсуждение статей 

учебника «Владимир Владимирович Маяковский» и «В творческой 

лаборатории В. В. Маяковского». Устный рассказ о писателе. Выра-

зительное чтение стихотворения. Устное рецензирование выразитель-

ного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. задания фоно-

хрестоматии). Нахождение в тексте незнакомых слов и определение 

их значения. Устный или письменный ответ на вопрос (с использова-

нием цитирования). Учас-тие в коллективном диалоге. Устный анализ 

стихотворения. Анализ различных форм выражения авторской пози-

ции. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Обсуждение иллюстраций к стихотворению.  

28.02  



 

Практические работы. Подбор материалов и цитат, иллюстрирующих 

сходство и различие образов лирического героя и автора. Характе-

ристика ритмико-метрических особенностей стихотворения, пред-

ставляющих тоническую систему стихосложения. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения стихо-

творения наизусть и его письменный анализ 

46. 

«Хорошее отношение  к   лоша-

дям».   Два  взгляда на мир:  без-

различие,  бессердечие мещанина 

и гуманизм, доброта, сострада-

ние лирического героя стихотво-

рения. 

  Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллек-

тивном диалоге. Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Различение образов лирического героя и автора. Ана-

лиз различных форм выражения авторской позиции. Работа со слова-

рём литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, ил-

люстрирующих понятия «ритм», «рифма», «тоническое стихосложе-

ние». 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобра-

зительно-выразительных средств языка писателя (поэтическая лекси-

ка и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их ху- 

дожественной функции. Составление таблицы «Происхождение нео-

логизмов Маяковского». 

01.03  

 А.П.Платонов 2ч+1     

47. 

А.П.Платонов. «Юшка».  Осозна-

ние необходимости сострадания,    

милосердия. Любовь и уважение 

к человеку. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей Платонович Плато-

нов». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения однокласс- 

ников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление плана и устная характеристика 

Юшки. Составление плана ответа на вопрос «Прав ли Юшка, говоря, 

что его любит народ?». 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Юшки. Подго-

товка краткого пересказа «История Юшки». 

Проект. Подготовка диспута «Нужны ли в жизни сочувствие и со-

страдание?» (поиск и обсуждение фрагментов художественной ли-

тературы и публицистики, стихов, песен, фотографий, фрагментов 

телепередач на данную тему и т. п.) 

07.03  

48. 
«В прекрасном и яростном ми-

ре». Труд как  нравственное со-

держание     человеческой жизни. 

Идеи  доброты,   взаимопонима-

ния, жизни для других. Своеоб-

разие языка прозы Платонова. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Чтение рассказа «В прекрасном и яростном мире». Выборочный 

пересказ на тему «История машиниста Мальцева». Различные виды 

пересказов. Устный или письменный ответ на во-прос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диа-логе. 

Нравственная оценка поступков героев: рассказчика, Мальцева, 

следователя. 

Практическая работа. Подготовка сопоставительной таблицы «Чем 

14.03  



 

схожи платоновские герои (Никита, Юшка, неизвестный цветок, ма-

шинист Мальцев)». Выявление особенностей языка писателя. 

Самостоятельная работа. Подготовка к классному контрольному 

сочинению 

49. 

Подготовка к домашнему сочи-

нению «Нужны ли в жизни 

сочувствие и сострадание?» (По 

произведениям писателей XX 

века.) 

  Классное контрольное сочинение на одну из тем: 

1. Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание? (По произведениям 

писателей ХХ века.) 

2. Какой изображена «золотая пора детства» в произведениях  

Л. Н. Толстого и И. А. Бунина? 

3. В чём проявился гуманизм произведений М. Горького, И. А. Буни-

на, В. В. Маяковского, А. П. Платонова (на материале 1–2 произве-

дений)? 

15.03 РР 

 Б.Л.Пастернак 1ч     

50. 

Б.Л.Пастернак.    Слово   о   

поэте.   «Июль», «Никого не 

будет в доме..». Картины 

природы, преображенные 

поэтическим зре-нием  

Пастернака.    Сравнения и мета-

форы  в художест-венном мире 

поэта 

  Чтение и обсуждение статей учебника «Борис Леонидович Пастер-

нак» и «В творческой лаборатории Б. Л. Пастернака». Устный рассказ 

о писателе. Выразительное чтение стихотворений (в том числе наи-

зусть). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассни-

ков, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Учас-

тие в коллективном диалоге. Работа со словарём литературоведчес-

ких терминов. Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«сравнение», «метафора». 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика 

и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их худо-

жественной функции. Определение видов рифм и способов рифмов-

ки, стихотворных размеров. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наи-

зусть одного из стихотворений и его письменный анализ.  

 

21.03  

 А.Т.Твардовский 1ч     

51. 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте.    

Размышления  поэта о  взаимо-

связи человека и природы, о не-

разделимости судьбы человека  и 

народа. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс» .  

Презентация: «Тема 

войны в лирике А.Т. 

Твардовского». 

Подготовка устного рассказа об А. Т. Твардовском на основе само-

стоятельного поиска материалов с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета. Чтение статьи учебника «Александр 

Трифонович Твардовский» и составление её тезисов. Устный рассказ 

о поэте. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. 

задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «лирический герой». Решение  кроссвор-

дов и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Различение образов лирического героя и авто-

ра. Анализ разных форм выражения авторской позиции в стихотво-

22.03  



 

рениях. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наи-

зусть одного из стихотворений. Создание сочинения-описания «В ле-

су весной» с включением в него слов из стихотворений А. Т. Твар-

довского 

 IV четверть 

 На дорогах войны 1ч     

52. 

На дорогах войны. Стихотворе-

ния о войне. Интервью с поэтом-

фронтовиком. Ритмы и образы 

военной лирики. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс» .  

Презентации: «Лирика 

военных лет», «Поэзия 

Великой Отечествен-

ной войны». 

Чтение и обсуждение интервью с участником Великой Отечествен-

ной войны Ю. Г. Разумовским о военной поэзии. Выразительное 

чтение стихотворений(в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров (см. за-

дания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Решение кроссвордов и выполнение заданий практикума «Читаем, 

думаем, спорим…». Работа со словарём литературоведческих терми-

нов: поиск примеров, иллюстрирующих понятие «интервью». Игро-

вые виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение стихоТворе-

ния, викторина на знание текстов, авторов — исполнителей песен на 

стихи о войне. 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка поэтов (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их художе- 

ственной функции в произведении. 

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наи-

зусть стихотворения о войне. Составление вопросов для интервью с 

участником Великой Отечест вен ной войны. Подготовка устного 

рассказа о Ф. А. Абрамове на основе самостоятельного поиска мате-

риалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Проект. Подготовка литературного вечера, посвящённого произведе-

ниям о войне донских поэтов «Строка, оборванная пулей…». 

04.04  

 Ф.А.Абрамов 1ч     

53. 

Ф.А.Абрамов.    «О   чём   плачут   

лошади». Эстетические и нравст-

венно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор Александрович Абра-

мов». Составление тезисов статьи. Устный рассказ о писателе. Выра-

зительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Устный или 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Учас-

тие в коллективном диалоге. Выявление элементов развития сюжета. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со 

словарём  литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюст-

рирующих понятие «литературная традиция». 

Практическая работа. Составление плана письменной характеристики 

героя или составление плана и целостный анализ рассказа. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие раз-

думья вызвал у вас рассказ?». Устный рассказ о Е. И. Носове на ос-

05.04  



 

нове самостоятельного поиска материалов о нём с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение рассказа «Ра-

дуга» 

 Е.И.Носов 2ч     

54. 

Е.И.Носов. «Кукла».    Сила    

внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равно-

душия, бездуховности, безраз-

личного отношения к окружа-

ющим людям, природе. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Чтение и обсуждение отрывка «Из автобиографии» Носова. Устный 

рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Раз-

личные виды пересказов. Устный или письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Нравственная оценка событий и героев. 

Практическая работа. Составление плана письменной характеристики 

Акимыча. 

Самостоятельная работа. Письменная характеристика Акимыча или 

письменный ответ на вопрос «Какие нравственные проблемы подни-

мает писатель в рассказе?» 

11.04  

55. 

«Живое пламя». Осознание ог-

ромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей приро-

де. Взаимосвязь природы и чело-

века. 

  Выразительное чтение рассказа. Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. 

Практическая работа. Составление плана и целостный анализ рас-

сказа. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: 

1. О чём рассказ Е. И. Носова «Живое пламя» и почему он так назы-

вается? 

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

пламя».) 

12.04  

 Ю.П.Казаков 1ч     

56. 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Вза-

имоотношения детей, взаимопо-

мощь, взаимовыручка. Особен-

ности характера героев  –  сель-

ского и городского мальчиков, 

понимание окружающей приро-

ды. Подвиг мальчика и радость 

от собственного доброго поступ-

ка. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Подготовка устного рассказа о Ю. П. Казакове на основе самостоя-

тельного поиска материалов с использованием справочной литерату-

ры и ресурсов Интернета. Чтение рассказа В. Н. Мирнева «Ночью» 

(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…») Чтение и обсуждение 

статьи учебника «Юрий Павлович Казаков». Устный рассказ о писа-

теле. Выразительное чтение фрагментов рассказа (по ролям). Устный 

или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Сравнительная характеристика 

героев. Обсуждение иллюстраций к рассказу. Нравственная оценка 

героев. Решение кроссвордов и выполнение заданий практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Составление письменной сравнительной харак-

теристики героев. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Как можно 

оценить поведение Яшки и Володи в минуту опасности?» или состав-

ление плана и комплексный анализ рассказа. Чтение фрагментов из 

произведений современной драматургии и выполнение заданий прак-

тикума «Читаем, думаем, спорим…».  

18.04  

 Д.С.Лихачёв 1ч     



 

57. 

Д.С.Лихачёв. Публицистика. 

Главы из книги «Земля родная».  

Духовное напутствие  молодёжи. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Подготовка сообщения о Д. С. Лихачёве на основе самостоятельного 

поиска материалов о нём с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Чтение и обсуждение статьи учебника «Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв». Устный рассказ о писателе. Чтение фрагментов 

публицистической прозы. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. Ра- 

бота со словарём литературоведческих терминов. Выполнение зада-

ний практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих понятия 

«публицистика», «мемуары». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие проб-

лемы поднимает в своей публицистической книге Д. С. Лихачёв?». 

Устный рассказ о М. М. Зощенко на основе самостоятельного поиска 

материалов о нём с использованием справочной литературы и ресур-

сов Интернета. Чтение рассказов Зощенко. Подготовка к конкурсу на 

лучшее инсценирование фрагмента рассказа. Составление викторины 

на знание текста рассказов. 

Проект. Подготовка коллективного проекта «Искусство моего родно-

го края» 

19.04  

  Писатели улыбаются 1ч     

58. 

М.  Зощенко.  Слово  о  писателе.     

Рассказ «Беда». Смешное  и  

грустное  в рассказах писателя. 

  Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил Михайлович Зощен-

ко». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказов (в 

том числе по ролям). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Выявление элементов сю-

жета и композиции рассказов. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции. Обсуждение произведений книжной графики. 

Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее инсценирование 

фрагмента рассказа, ответы на вопросы викторины и др. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Над чем 

смеётся и о чём горюет автор в рассказе „Беда“?» или комплексный 

анализ одного из рассказов М. М. Зощенко 

25.04  

 «Тихая моя Родина...» 1ч     

59. 

«Тихая моя Родина...». Стихо-

творения о Родине, родной при-

роде. Человек и природа. Выра-

жение душевных настроений, 

состояний человека через описа-

ние картин природы.   Стихотво-

рения поэтов Дона о родном 

крае, о Родине 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс».  
Аудиокнига «С.А. Есе-

нин. Стихотворения и 

поэмы». 

Краткие сообщения о поэтах. Выразительное чтение стихотворений 

(в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников, исполнения актёров (см. задания фонохрестома-

тии). Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием ци-

тирования). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. Решение кроссвордов и выполнение зада-

ний практикума «Читаем, думаем, спорим…» (раздел «Тихая моя 

родина»). 

Практическая работа. Выявление художественно значимых изобрази-

26.04  



 

   тельно-выразительных средств языка поэтов (поэтическая лексика и 

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их художе- 

ственной 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 «Забе-

лелся туман за рекой…» и С. Есенина «Топи да болота…»). Анализ 

одного из стихотворений (по выбору учащихся). 

Проект. Проведение конкурса чтецов на тему «Тебе, родной край, 

посвящается» 

 Песни на слова русских поэтов 

ХХ века. Из литературы наро-

дов России   

1ч     

60. 

Песни на слова русских поэтов 

ХХ века. Лирические размышле-

ния о жизни, быстротекущем 

времени и вечности. Светлая 

грусть переживаний. Расул 

Гамзатов.  Возвращение   к исто-

кам, основам жизни.    Особен-

ности   художественной образ-

ности его стихов. 

  Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Вос-

приятие песен. Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников, исполнения актёров (см. задания фонохрестоматии). 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный от-

вет на проблемный вопрос. 

Практическая работа. Подготовка к письменному ответу на проблем-

ный вопрос «Что я считаю особенно важным в моём любимом расска-

зе (стихотво рении, песне) второй половины XX века?». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на проблемный вопрос 

или написание отзыва на песню. 

Подготовка к контрольной работе. Проект. Составление электронного 

альбома или литературно-музыкальной композиции «Стихи и песни о 

родине, важные для каждого россиянина» или создание сценария ли-

тературно-музыкального вечера «Тихая моя родина…» 

Чтение и обсуждение статьи учебника «Расул Гамзатович Гамзатов». 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений. Уст-

ный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Определение общего и инди-

видуального, неповторимого в литературном образе родины в твор-

честве поэта. Выявление нравственной проблематики стихотворений. 

Практическая работа. Поиск художественных образов, характерных 

для Р. Гамзатова. Составление цитатной таблицы. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Какие вечные 

ценности утверждает Р. Гамзатов в своих стихотворениях?». 

03.05   

 Из зарубежной литературы 4ч     

61. Роберт   Бернс. Особенности   

творчества. «Честная бедность». 

Представления народа о справед-

ливости    и  честности.    Народ-

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

Устный рассказ о Р. Бёрнсе на основе самостоятельного поиска мате-

риалов о нём с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения одноклассников, испол-нения актёров 

10.05   



 

но-поэтический  характер произ-

ведения. Джордж Байрон.   «Ты 

кончил жизни путь, герой!». 

Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

(см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный ответ на 

вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Презентация подготовленных страниц устного журнала. Иг-

ровые виды деятельности: конкурс на лучшее исполнение стихотво-

рения или песни на стихи поэта, ответы на вопросы викторины. 

Практическая работа. Выявление черт фольклорной традиции в сти-

хотворении, определение художественной функции фольклорных мо-

тивов, образов, поэтических средств. 

Самостоятельная работа. Составление тезисов статьи учебника «Ро-

берт Бёрнс». Подготовка выразительного чтения стихотворения наи-

зусть. Решение кроссвордов и выполнение заданий практикума «Чи-

таем, думаем, спорим…». 

Проект. Подготовка устного журнала о жизни и творчестве Р. Бёрнса 
Устный рассказ о Байроне на основе самостоятельного поиска мате-

риалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интер-

нета. Выразительное чтение стихотворения. Устный или письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллек- 

тивном диалоге. Анализ поэтических интонаций. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. Поиск цитатных примеров, иллюст-

рирующих понятие «романтическое стихотворение». Выполнение за- 

даний практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Сопоставление переводов стихотворения. 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «О каких геро-

ях русской литературы и фольклора можно сказать словами Байрона: 

„И в песнях родины святой / Жить будет образ величавый“?». 

62. 

Японские трёхстишия  (хокку). 

Изображение   жизни  природы  

и    жизни человека в их нерас-

торжимом единстве на фоне кру-

говорота времен года. Поэтичес-

кая картина, нарисованная од-

ним-двумя штрихами. О.Генри.  

«Дары волхов». Сила любви и 

преданности. Жертвенность во 

имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

  Устное сообщение о мастерах японских хокку Мацуо Басё и Кобаяси 

Исса на основе самостоятельного поиска материалов с использовани-

ем справочной литературы и ресурсов Интернета. Иллюстрирование 

японских хокку. Чтение и обсуждение статьи учебника «Японские 

трёхстишия (хокку)». Составление тезисов статьи. Устные рассказы о 

мастерах японских хокку. Выразительное чтение хокку. Устное ре-

цензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный или письменный от-

вет на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Выполнение заданий 

практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Практическая работа. Сопоставление переводов хокку и подбор ил-

люстраций к ним. 

Самостоятельная работа. Составление стилизаций хокку на русском 

языке.  

Устный рассказ о писателе О. Генри на основе самостоятельного по-

иска материалов с использованием справочной литературы и ресур-

сов Интернета. Чтение рассказа «Дары волхвов». Подготовка инсце-

нированного чтения фрагмента рассказа. Выразительное чтение рас-

сказа. Инсценирование фрагмента рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения и инсценирования одноклассников, исполне-

16.05   



 

ния актёров (см. задания фонохрестоматии). Устный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, 

иллюстрирующих понятие «рождественский рассказ». Обсуждение 

иллюстраций к рассказу. 

Практическая работа. Составление таблицы «Черты рождественского 

рассказа в произведении О. Генри „Дары волхвов“». 

Самостоятельная работа. Краткий письменный пересказ рождествен-

ской истории от лица Джима или Деллы или письменный ответ на 

вопрос «Почему рассказ О. Генри „Дары волхвов“ имеет такое 

название?». 

63. 

Рей  Дуглас Брэдбери.  

«Каникуы». Фантастические 

рассказы Рея Брэдери как 

выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

 Мультимедийная 

обучающая программа 

«Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия» 

«Уроки литературы 

Кирилла и Мефодия. 7-

8 класс»    

Устный рассказ о Р. Д. Брэдбери на основе самостоятельного поиска 

материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-

тернета. Чтение рассказа «Каникулы» и др. (см. рассказ «Звук бегу-

щих ног» в практикуме «Читаем, думаем, спорим…»). Чтение и об-

суждение статей учебника «Рэй Дуглас Брэдбери» и «Радость – пи-

сать». Составление тезисов статей. Устный рассказ о писателе. Выра-

зительное чтение фрагментов рассказа. Устный или письменный от-

вет на вопрос (с использованием цитирования). Участие в коллектив-

ном диалоге. Восприятие художественной ус ловности как специфи-

ческой характеристики искусства в различных формах — от правдо-

подобия до фантастики. 

Практическая работа. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие 

«фантастический рассказ». 

Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «О чём преду-

преждают читателя произведения Р. Д. Брэдбери?».  

17.05   

64.  Детективная литература. Эдгар  

По. «Лягушонок».  Внимание    к 

униженному и оскорблённому   

человеку. Проблема  справедли-

вости   в   отношениях между 

людьми. 

 Аудиокнига «Эдгар По. 

Рассказы». 

Подготовка сообщений о писателях на основе самостоятельного по-

иска материалов с использованием справочной литературы и ресур-

сов Интернета. Составление викторины по произведениям детектив-

ной литературы. Чтение и обсуждение статьи учебника «Детективная 

литература». Устные сообщения о мастерах детективного жанра. Вы-

разительное чтение по ролям или инсценирование фрагментов детек-

тивных произведений. Устный или письменный ответ на вопрос (с 

использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Практическая работа. Составление таблицы «Развитие детективного 

жанра в литературе и его основные черты».  

Самостоятельная работа. Чтение произведений зарубежной литерату-

ры и выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…». 

Подготовка к итоговому контрольному уроку. Проработка раздела 

«Итоговые вопросы и задания». Чтение статьи учебника «На пути к 

выразительному чтению» и составление памятки для чтеца. Выпол-

нение заданий из раздела «Проверьте себя» (см. практикум «Читаем, 

думаем, спорим…») 

23.08 ВЧ 

   

 Итоги года 1ч     



 

65. Урок контроля. Выявление уров-

ня литературного развития уча-

щихся. Тестирование. Итоги года 

и задание на лето  

  Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобре-

тённых в 7 классе: выразительное чтение (в том числе наизусть), уст-

ный монологический ответ, пересказ, устный рассказ о произведении 

или герое, иллюстрирование изученных литературоведческих терми-

нов. Письменный ответ на проблемный вопрос. Выполнение тесто-

вых заданий. 

Самостоятельная работа. Чтение произведений из рекомендательного 

списка «Прочитайте  летом» 

24.05   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Управление образования 

Администрации города Новочеркасска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 
 

                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»  

Директор   МБОУ СОШ № 19 

 Приказ  от   01.09. 2016 г. № 145                                                                      

                           ___________ В.В. Котельникова                                                                  

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по русскому языку 

(учебный предмет, курс)  

Уровень общего образования (класс)  основное общее образование 

 
7 «А»   класс 

 
Количество часов                    164 часа 

 

Учитель                                       Тимченко Лариса Геннадьевна  

 
 

Программа разработана 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 обще образоват. учреждений / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шан ский и 

др. – 12-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2011).     

Пояснительная записка 

       

 Данная рабочая программа по русскому языку для 6 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. Шан ский 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 6 класса рассчитана на 170 часов. С учетом 

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

графика школы рабочая программа рассчитана на 164  часа. 

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.  общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

– Русский язык. 7-й класс. Тесты для промежуточной аттестации: учебное 

пособие под ред. Н.А. Сениной. –  Ростов-на-Дону: Легион, 2012. 

 

Предметные результаты освоения  учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 

в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 



 

2)   применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3)   коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

 Предметные результаты: 

4)  представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры 

народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

5)  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования; 

6)  владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием его основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи 



 

с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при 

этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

8) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

9) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

10)проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

11)осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

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 кон-

це 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 классах                                              9 ч 

Причастие                                                                                               32 ч 

Деепричастие                                                                                          11 ч 

Наречие                                                                                                     25 ч 

Категория состояния                                                                              4 ч 

Служебные части речи                                                                            1 ч 

Предлог                                                                                                     11 ч 

Союз                                                                                                           16 ч 

Частица                                                                                                   16 ч 

Междометие                                                                                             4 ч 

Повторение и обобщение изученного в 7 классе                                  8 ч 

          В программе специально выделены часы на развитие связной речи —  26   

часов. 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 
 

(164 ч) 

 
Русский язык как развивающееся явление (1ч) 

 

Повторение пройденного в 5 и 6 классах (9ч + 3ч) 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

 



 

Морфология. Орфография. Культура речи 

 
Причастие (32ч + 7ч) 

 

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 (11ч + 2ч) 

 

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 депричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

 

Наречие (25ч + 5ч) 

 

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 (4ч + 2ч) 

 

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

Синтаксическая роль слов категории состояния. 

III. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

 

Предлог (11ч + 2ч) 

 

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, вследствие 

и 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 (16ч + 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 (16ч + 2ч) 

 

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 (4ч) 

 

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 (8ч + 1ч) 

 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 



 

 
 

Календарно-тематическое (поурочное) планирование 

 по русскому языку 

7  «А» класс 

(164 часа) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

 

Требования к уровню подготовки 

Домашнее 

задание 

 

 

 

Примечание 

 Введение.  Русский язык как развивающее явление (1ч) 

1 
Русский язык как 

развивающее явление 
1  

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. 

Пишут диктант. Работают над лексикой текстов с целью 

осмыслить тему «Развитие языка». 

Создают аргументированный текст по теме. Попутно 

решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, 

орфографии. 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. 

01.09  

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ (9 ч + 3 ч) 

2 

Разделы науки о языке. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксический разбор 

1  

Отвечают на контрольные (диагностирующие) вопросы по 

теме. Составляют словосочетания и предложения на близ-

кие учащимся темы. Читают выразительно и списывают 

тексты, работая над орфограммами. Выполняют синтак-

сический 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; составля-

ют словосочетания, распространяют предложения,  конст-

руируют предложения по схемам. 

02.09  

3 
Пунктуация. Пунктуа-

ционный разбор 
  

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, 

иллюстрируют ответы своими примерами. Составляют из 

простых предложений сложные и анализируют их пункту-

ацию. Оформляют предложения с прямой речью и обраще-

нием и анализируют их пунктуацию. Пишут диктант. 

05.09  



 

4 
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 

диктант. 

06.09  

5 

Фонетика и орфография. 

Орфоэпия. Фонетический 

разбор слова 

1  

Отвечают на контрольные (диагностические) вопросы, 

иллюстрируют ответы своими примерами. Читают выра-

зительно поэтические тексты. Выявляют особенности 

русской фонетики. Выполняют фонетический разбор 

слов на основе определённого порядка. Работают над орфо-

граммами с фонетическими опознавательными признаками. 

Читают и сжато пересказывают текст. Читают и озаглав-

ливают текст, составляют план художественного текста. 

07.09  

6 

Словообразование и 

орфография.  Орфограм-

мы в приставках, корнях, 

суффиксах и окончаниях 

(обобщение) 

1  

Отвечают на контрольные вопросы. Соотносят выбор 

орфограммы со словообразовательными условиями. 

Читают тексты, озаглавливают, списывают, мотивируют 

выбор орфограмм. 

08.09  

7 
Морфемный и словообра-

зовательный разбор слов 
1  

Выполняют морфемный и словообразовательный разбор в 

соответствии с порядком разбора. 
09.09  

8 

Морфология и орфогра-

фия. Орфографический 

разбор слова 

1  

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст и 

рассуждают на основе его содержания. Выполняют задание 

интегрированного характера — готовят доклад о М. В. Ло-

моносове. Развивают речь: формулируют основную мысль 

текста, создают аргументативную часть высказывания. 

Классифицируют части речи и выполняют морфологи-

ческий разбор. Соотносят и обосновывают выбор орфо-

грамм разных видов с морфологическими условиями и 

опознавательными признаками. Читают тексты вырази-

тельно, определяют тип и стиль, членение на абзацы, 

составляют вопросный план. 

Составляют таблицу на соотнесённость морфологии и 

орфографии. Выполняют письменно творческое задание по 

картине. 

12.09  

9. 

Урок-практикум по пра-

вописанию различных 

частей речи(обобщение) 

Морфологический разбор 

1  

Применяют орфографические, пунктуационные правила, 

приводят свои примеры, читают схемы, строят распро-

странённые предложения, делают выводы о месте ударения 

в глаголах прошедшего времени 

13.09  



 

слова 

10. 

Контрольная диагности-

ческая работа (диктант с 

дополнительным задани-

ем) 

1  
Применяют полученные знания, осуществляют самоконт-

роль, развивают способность к самооценке 
14.09 

КР 

 

11. Текст. 1  

Отвечают на контрольные вопросы. Читают текст инто-

национно 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. 

15.09 
РР 

 

12. Стили речи. 1  

Знакомятся с учебным текстом. Дополняют информацией 

начатые предложения. Определяют стиль текстов и обосно-

вывают ответ. Соотносят стили текстов и жанры. 

Работают со справочно-информационной литературой, 

осуществляют комплексный анализ текста; создаю тексты 

различной стилистической направленности. . 

16.09 
РР 

 

13. 

Сочинение в форме пись-

ма о своих впечатлениях 

от произведения живописи 

1  
Составляют план  сочинения по картине, собирают рабочие 

материалы и пишут сочинение 
19.09 

РР 

 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Причастие (32 ч + 7 ч) 

14. 
Понятие о причастии. 

Причастие как часть речи 
1  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное зна-

чение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об особеннос-

тях причастия как части речи. Находят и дифференцируют 

причастия по указанным признакам в предложениях и 

текстах. Попутно работают над орфографией, пунктуа-

цией, синтаксисом, стилями. 

20.09  

15. 

Причастие как особая 

форма глагола. Свойства 

прилагательного и глагола 

у причастий 

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 

21.09  

16. 

Различение имён 

прилагательных и 

причастий (практикум) 

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. 

22.09  



 

Выполняют тестовую работу. 

17. 

Публицистический стиль 

речи, его жанры, языковые 

особенности. Интервью 

как  жанр публицистики 

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. Пишут свободный диктант 

23.09 РР 

18. 

Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

1  

Выявляют путём наблюдений особенности склонения 

причастий. Склоняют предложенные словосочетания. 

Усваивают правило написания гласных в падежных окон-

чаниях причастий. Выполняют упражнения, руководству-

ясь усвоенным правилом. 

26.09  

19. 

Понятие о причастном 

обороте, выделение его 

запятыми 

1  

Определяют причастный оборот. Анализируют словосо-

четания с причастием. Опознают одиночные причастия и 

причастные обороты в предложениях. Анализируют 

условия обособления причастного оборота. Выполняют 

творческое задание — описание окрестностей с элементами 

рассуждения. 

27.09  

20. 

Сочинение публицисти-

ческого характера «Люби 

и охраняй природу» 

1  

Отмечают признаки текста-рассуждения, его компози-

ционные особенности. 

Составляют план, определяют тему и идею текста 

публицистического стиля.  Работают с черновиками 

28.09 РР 

21. 

Причастный оборот. Знаки 

препинания при причаст-

ном обороте 

1  

Определяют нормы согласования, употребления единооб-

разных синтаксических конструкций. Выделяют причаст-

ный оборот в устной и письменной речи, соблюдают нормы 

согласования причастия с определяемыми словами. 

Различают определяемые и зависимые слова 

29.09  

22 

Описание внешности 

человека: структура тек-

ста, языковые особенности 

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. 

30.09 РР 

23 

- 

24 

Действительные и 

страдательные причастия 
2  

Анализируют материал для наблюдений. Знакомятся с 

определением действительных и страдательных причастий. 

Опознают разные причастия, используя образец рассужде-

ния. Отрабатывают пунктуацию при причастных оборотах. 

03.10 

04.10 
 

25 
Краткие и полные 

страдательные причастия 
1  

Распознают краткие и полные формы страдательных 

причастий. 

Работают по образцу над формой причастий. Определяют 

синтаксическую роль причастия в предложении. Пишут 

свободный диктант. 

05.10  

26 Действительные причас- 1  
Распознают действительные причастия настоящего 

времени. 
06.10  



 

тия настоящего времени и 

гласные в их суффиксах 

Работают с таблицей и материалом для ознакомления. 

Образуют действительные причастия от разных глаголов. 

Изучают правило выбора орфограммы в данных причасти-

ях. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают с текстом, насыщенным причастиями. 

27 

Гласные в суфиксах дейст- 

вительных причастий на-

стоящего времени 

1  

Распознают действительные причастия настоящего 

времени. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают с текстом, насыщенным причастиями. 

07.10  

28 

Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

1  

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. 

10.10  

29 

Правописание 

действительных 

причастий прошедшего 

времени 

1  

Применяют правило написания гласной перед суффиксом 

действительного причастия прошедшего времени. 

Образовывают действительные причастия прошедшего 

времени, находят изучаемую орфограмму в тексте, состав-

ляют словосочетания с действительными причастиями 

прошедшего времени 

11.10  

30 
Изложение (по тексту упр. 

100) от 3-го лица 
1  

Определяют признаки текста. 

Выделяют основную мысль текста, его тему; составляют 

план, создают собственный текст от 3-го лица 

12.10 РР 

31 

- 

32 

Страдательные причастия 

настоящего времени и 

гласные в их суффиксах 

2  

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 при- 

частным оборотом. Заменяют действительные причастия на 

страдательные. Пишут диктант. 

13.10 

14.10 
 

33 
Страдательные причастия 

прошедшего времени 
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. 

17.10  

34 

- 

35 

Гласные перед Н в полных 

и кратких страдательных 

причастиях 

2  

Усваивают правило написания гласных перед н в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным прави-

лом. Составляют свои словосочетания и предложения с 

указанными причастиями для описания внешности челове-

ка. Проводят самопроверку усвоенного правила. 

18.10 

19.10 
 



 

36 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах  причастий и 

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. Рабо тают по материалу для наблюдений. 

Списывают литературный текст, работая над пунктуацией и 

орфографией. Читают выразительно текст. 

20.10  

37 

 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах  причастий и 

отглагольных 

прилагательных 

1  

Определяют условия перехода причастий в прилагатель-

ные; образования страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Различают прилагательные и причастия, применяя изучен-

ные правила; отличают причастия от отглагольных прила-

гательных. 

Выполняют тренировочные упражнения, работают с 

«Книгой о вкусной и здоровой пище людоеда»  Григория 

Остера. 

21.10 

 
 

38- 

39 

Н и НН в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий и отглагольных 

прилагательных 

2  

Усваивают правила написания одной и двух букв н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и кратких 

отглагольных прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным прави-

лом. Работают по материалу для наблюдений. Производят 

различные замены глаголов на краткие причастия или при-

лагательных на однокоренные причастия. 

Читают и списывают текст, расставляя знаки препинания и 

выделяя  суффиксы; работают над типом и стилем текста. 

24.10 

25.10 
 

40 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Причастие» 

1  
Применяют полученные знания, осуществляют самоконт-

роль, развивают способность к самооценке 
26.10 

КР 

 

41 

Выборочное изложение 

текста с описанием внеш-

ности человека из рассказа 

«Судьба человека» 

М.А.Шолохова. 

1  

Выделяют основную мысль текста, его тему;  различают 

главную и второстепенную информацию, составляют план. 

Создают собственный текст от 3-го лица. 

Пишут выборочное изложение. 

 

27.10 РР 

42 
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. 

28.10  

 II четверть 

43 

Правописание суффиксов 

страдательных причастий 

и отглагольных 

1  

Определяют нормы акцентологии в причастиях данного 

типа и соблюдают их в речевой практике. 

Образовывают страдательные причастия прошедшего вре-

мени, отличают их от отглагольных прилагательных, трени-

08.11 
 

 



 

прилагательных руются правильно писать  суффиксы страдательных при-

частий прошедшего времени и отглагольных прилагатель-

ных. 

44 

Подготовка к домашнему 

сочинению-описанию 

внешности знакомого 

человека по личным впе-

чатлениям, по фотогра-

фиям 

1  

Определяют признаки текста; используют приёмы описа-

ния внешности человека. Выделяют основную мысль 

текста, его тему; составлять план.  Собирают материал 

к сочинению — описанию внешности человека, пишут 

сочинение. 

09.11 РР 

45 

- 

46 

Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

2  

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). 

10.11 

11.11 
 

47 

Буквы Е и 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 пра-

вилом. Пишут словарный диктант и составляют свои пред-

ложения. 

14.11  

48 
Урок-семинар по теме: 

«Причастие» 
1  

Повторяют сведения, изученные о причастии. Обобщают и 

систематизируют изученный материал. Выполняют 

практические задания. 

15.11  

49 

Описание внешности 

человека. Сочинение «Вы 

с ним знакомы» 

1  

Определяют признаки текста; используют приёмы описа-

ния внешности человека. Выделяют основную мысль 

текста, его тему; составлять план.  Собирают материал 

к сочинению — описанию внешности человека, пишут 

сочинение. 

16.11 РР 

50 

- 

51 

Обобщение и 

систематизация по теме: 

«Причастие» 

1  

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

контрольные задания. 

Составляют и заполняют таблицы. Распределяют причастия 

в зависимости от видов орфограмм. Пишут свободный 

диктант. Подбирают собственные примеры из произведе-

ний художественной литературы на изученную тему. 

 

17.11 

18.11 

 

52 

Контрольная работа  в 

тестовой форме по теме 

«Причастие» 

1  

Выполняют контрольную работу в тестовой форме. 

Определяют морфологические признаки причастия. 

Применяют полученные знания на практике. 

21.11  

 Деепричастие (11+2) 

53 

Деепричастие как часть 

речи. Глагольные и 

наречные свойства 

1  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное зна-

чение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

деепричастия. Опознают деепричастия как самостоятель-

ную часть речи. Читают тексты в упражнениях, определяют 

22.11  



 

их тип и стиль, списывают, попутно работают над орфогра-

фией. Корректируют предложения с нарушением нормы в 

употреблении деепричастий. 

54 

Синтаксическая роль 

деепричастий в предложе-

нии. Текстообразующая 

роль деепричастий 

1  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное зна-

чение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

деепричастия. Опознают деепричастия как самостоятель-

ную часть речи. Читают тексты в упражнениях, определяют 

их тип и стиль, списывают, попутно работают над орфогра-

фией. Корректируют предложения с нарушением нормы в 

употреблении деепричастий. 

23.11  

55 
Деепричастный оборот. 

Знаки препинания при нём 
1  

Определяют деепричастный оборот. Опознают деепричаст-

ные обороты и отмечают их с помощью графических 

обозначений.  Читают текст, определяют его тип и стиль, 

структуру, составляют вопросный план. Заменяют глаголы 

на деепричастия при выполнении упражнений. Формируют 

навык обособления деепричастия и деепричастных оборо-

тов. Составляют свои предложения по рисункам и схемам. 

Уточняют функцию деепричастия в художественном 

тексте. 

24.11  

56 

Выделение деепричаст-

ного оборота и одиноч-

ного деепричастия 

запятыми 

1  

Находят деепричастия, деепричастные обороты, определя-

ют их границы, применяют пунктуационные правила при 

деепричастных оборотах; используют конструкции с дее-

причастиями и деепричастными оборотами в речевой 

практике 

25.11  

57 
Раздельное написание НЕ 

с деепричастиями 
1  

Усваивают правило написания не с деепричастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 

28.11  

58 
Деепричастия 

несовершенного вида 
1  

Опознают деепричастия несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. Образуют деепричастия 

несовершенного вида, выделяя суффиксы. Списывают, 

тренируясь в опознавании и обособлении деепричастий и 

деепричастных оборотов. 

29.11  

59 
Деепричастия 

совершенного вида 
1  

Опознают деепричастия совершенного вида. Анализируют 

материал таблицы. Выполняют тренировочные упражне-

ния. Пишут диктант. 

30.11  

60 

Гласные перед суффик-

сами деепричастий совер-

шенного вида 

1  

Определяют способы образования деепричастий совершен-

ного вида и совершенствуют навыки употребления деепри-

частий в речи; применяют правило написания гласной 

перед суффиксами 

01.12  

61 
Морфологический разбор 

деепричастий 
1  

Характеризуют деепричастие по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный морфологический разбор деепричастий. Пи-

шут свободный диктант по отрывку из художественного 

произведения. 

02.12  



 

62 

– 

63 

Сочинение с описанием 

действий по картине 

С. Григорьева «Вратарь». 

2  

Описывают действия, используя деепричастия; составляют 

таблицу средств связи между частями текста; составляют 

текст-повествование с элементами описания.  Пишут рас-

сказ по картине. 

05.12 

06.12 
РР 

РР 

64 

Систематизация и 

обобщение по теме 

«Деепричастие» 

1  

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение по 

изученной теме на основе сложного плана со своими при-

мерами. Образуют различные формы глаголов и деепри-

частий. Списывают текст, работая над отдельными видами 

орфографии и пунктуационным выделением деепричастий 

и деепричастных оборотов. Самостоятельно составляют 

таблицу обобщающего характера. 

07.12  

65 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Деепричастие» 

1  
Применять орфографические и пунктуационные правила; 

выполнять различные виды разбора 
08.12 КР 

 Наречие (25 + 5) 

66 Наречие как часть речи 1  

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значе-

ние, морфологические признаки наречия.  Выписывают на-

речия в словосочетаниях с другими словами. 

09.12  

67 

Синтаксическая роль 

наречий  в предложении. 

Употребление наречий в 

речи 

1  

Анализируют и характеризуют синтаксическую роль наре-

чия. Читают тексты и рассуждают об оправданности 

употребления наречий с точки зрения норм литературного 

языка и функции наречий. 

12.12  

68 

- 

69 

Смысловые группы 

наречий 
2  

Распознают наречия разных разрядов. Составляют и 

записывают рассказ с использованием в нём наречий. 

Выполняют творческое задание по картине. 

13.12 

14.12 
 

70 

Сочинение в форме днев-

никовых записей по кар-

тине И. Попова «Первый 

снег» 

1  

Применяют  навык построения связного текста, рассказа в 

форме дневниковых записей. Подбирают материал на 

предложенную тему, используя особенности текста 

(дневниковую запись). 

15.12 РР 

71 
Степени сравнения 

наречий 
1  

Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные 

формы наречий. Работают с текстами, опознавая наречия в 

разных формах. Пишут диктант. 

16.12  

72 

Словообразование наре-

чий. Текстообразующая 

роль наречий 

1  

Определяют способы образования наречий, их текстообра-

зуюшую роль. Работают с текстом, производят его комп-

лексный разбор. 

19.12  

73 
Морфологический разбор 

наречий 
1  

Характеризуют наречие по его морфологическим призна-

кам и синтаксической роли. Выполняют морфологические 

разборы наречий. Попутно работают с разными видами 

орфограмм. Пишут рассуждения на предложенную тему на 

основе прочитанного текста. Пишут диктант по памяти. 

20.12  



 

Упр. 216: выражают согласие или несогласие  с рассужде-

нием мальчика; высказывают своё мнение о том, опасны ли 

прозвища, нужны ли они; из «Толкового словаря» выписы-

вают лексическое значение слова эпидемия; делают морфо-

логический разбор двух наречий из текста 

74 
Контрольный диктант по 

теме «Наречие» 
1  

Применяют полученные знания, соблюдают орфографи-

ческие и пунктуационные нормы современного русского 

языка 

21.12  

75 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на -О и -Е 

1  

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с 

наречиями на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным прави-

лом. Тренируются в написании наречий, определяя выбор 

орфограммы. Читают тексты, работают над их особеннос-

тями, озаглавливают, делят на абзацы, находят наречия с 

текстообразующей функцией. Работают с таблицей обоб- 

щённого характера. 

22.12  

76 

Урок-практикум. Слитное 

и раз-дельное написание 

НЕ с наречиями на -О и –Е 

1  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным прави-

лом. Тренируются в написании наречий, определяя выбор 

орфограммы. 

23.12  

77 

Буквы Е и И в приставках 

НЕ и НИ отрицатель-ных 

наречий 

1  

Усваивают правило написания букв е и и в приставках не и 

ни отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом. 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, пишут 

диктант. 

Составляют устный рассказ по опорным словам, подбирают 

заголовок. 

26.12  

78 

- 

79 

Одна и две буквы Н в 

наречиях на 

-О и -Е 

2 

Условия выбора одной и двух Н 

в наречиях на -о и 

-е 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

наречиях на о и е. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом. 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. 

27.12 

28.12 
 

80 

Описание действий как 

вид текста: его структура, 

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. 

 

29.12 РР 



 

81 

Сочинение о труде с опи-

санием действий по лич-

ным впечатлениям пуб-

лицистического характера 

1  

Определяют роль текстов-описаний действий  как вида 

текста, его структуру, языковые особенности и роль наре-

чий в этих текстах. 

Собирают материалы наблюдений за процессами труда; 

составляют текст с описанием  действий.  Пишут сочине-

ние о труде как заметку для стенгазеты. 

30.12 РР 

 III четверть 

82 
Буквы o и e после шипя-

щих на конце наречии 
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. 

12.01  

83 

Буквы О и А на конце 

наречий с приставками из-

, до-, с- 

1 
Условия выбора букв о и а на 

конце наречий 

Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Работают с таблицей на данную орфограмму. 

Тренируются в выборе написаний букв о или а с графичес-

ким объяснением условия выбора орфограммы. 

Рассматривают картину и пишут рассказ от имени героя 

картины. 

13.01  

84 

Подробное изложение 

текста с описанием дей-

ствия 

1 

Анализ текста с описанием 

действия: определение его идеи, 

темы, нахождение ключевых 

слов, изложение от 3-го лица 

Определяют признаки текста с описанием действий. Выде-

ляют основную мысль текста, его тему; составлять план, 

создают собственный текст от 3-го лица.  Пишут подробное 

изложение рассказа. 

16.01 РР 

85 

- 

86 

Дефис между частями 

слова в наречиях 
2 

Условия выбора дефиса между 

частями слова в наречиях 

Усваивают правило написания дефиса между частями слова 

в наре чиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Образуют наречия разными способами и выбирают 

правильное написание. Сопоставляют дефисное написание 

неопределённых местоимений и наречий. Составляют 

таблицу. 

17.01 

18.01 
 

87 

Сочинение-рассказ  по 

картине Е.Н. Широкова 

«Друзья» 

1  

Уметь: Отмечают особенности описания внешности и 

действий человека; формулируют  свою мысль, выражая от-

ношение к теме; создают  рассказ на основе изображённого 

на картине с описанием внешности и действий человека от 

имени персонажа картины 

19.01 
 

РР 

88 

- 

89 

Слитное и раздельное 

написание приставок  в 

наречиях 

2  

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Составляют свои словосочетания или предложения 

с раздельным и слитным написанием слов. Читают и списы-

вают текст, работая над разными видами орфограмм наре-

чий. 

20.01 

23.01 
 



 

90 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

1  

Усваивают правила написания мягкого знака после шипя-

щих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Сопоставляют разные виды орфограмм, связанных с 

правописанием мягкого знака после шипящих. Заполняют 

таблицу обобщённого характера. 

24.01  

91 

Систематизация и 

обобщение по теме: 

«Наречие» 

1  

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о 

наречии по собственному сложному плану. Пишут словар-

ный диктант по теме. Пишут свободный диктант, подчёр-

кивая наречия как члены предложения. Выполняют трени-

ровочные упражнения на разные виды орфограмм, изучен- 

ных в теме «Наречие». Составляют таблицу. 

25.01  

92 
Учебно-научная речь. 

Отзыв 
  

Определяют признаки учебно-научной речи и правила на-

писания от зыва. 

Анализируют отзывы, данные в учебнике и найденные в 

Интернете. Составляют собственные отзывы. 

26.01  

93 Учебный доклад   

Определяют понятие и структуру учебного доклада. 

Составляют сложный план текста. Готовят тематические 

учебные доклады. Анализируют отзыв на доклад и доклад, 

приведённый в учебнике. Пишут мини-сочинение-рассуж-

дение, анализируя свои доклады по различным школьным 

предметам. 

27.01  

94 
Урок-зачёт по теме: «На-

речие» в тестовой форме 
1  

Осуществляют письменный речевой самоконтроль; разви-

вают способность к самооценке; соблюдают в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского языка 

30.01  

95 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Наречие» 

1  

Осуществлят письменный речевой самоконтроль; развива-

ют способность к самооценке; соблюдают в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского языка 

31.01  

 Категория состояния (4 ч + 2 ч) 

96 
Категория состояния как 

часть речи 
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 состо-

яния как члены предложения. Читают выразительно поэти-

ческий отрывок, анализируют функцию слов категории 

состояния. Работают с прозаическими  отрывками, опреде-

ляя тип текстов и роль наречий и слов категории состояния. 

Пересказывают кратко художественный текст. 

01.02  



 

97 
Отличие слов категории 

состояния от наречий 
1  

Определяют категорию состояния как часть речи. 

Различают слова категории состояния и наречия.  Опознают 

слова категории состояния с разными значениями.  

Работают с прозаическими  отрывками, определяя тип 

текстов и роль наречий и слов категории состояния. 

02.02  

98 
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, опреде-

ляя их синтаксическую роль. 

03.02  

99 

Сжатое изложение текста 

с описанием состояния 

природы (К. Г. Паустов-

ский «Обыкновенная 

земля» 

1  

Анализируют текст с целью выявления существенных фак-

тов; излагают  отобранный материал  обобщёнными языко-

выми средствами; выявляют  роль наречий в текстах-опи-

саниях; находят  ключевые слова в тексте и определяют  те-

му текста.  Пересказывают кратко художественный текст. 

Пишут сжатое изложение по данному тексту. 

06.02 РР 

100 
Морфологический разбор 

категории состояния 
1 

Порядок морфологичес-кого 

разбора категории состояния 

Характеризуют категорию состояния по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устные и 

письменные разборы слов категории состояния. Читают 

текст, находят слова категории состояния и определяют их 

значение и роль. 

07.02  

101 
Сочинение на лингвисти-

ческую тему 
1  

Отмечают особенности  написания сочинения на лингвис-

тическую тему. Собирают  и анализируют научную инфор-

мацию; составляют текст сочинения на лингвистическую 

тему: «Правомерно ли выделять слова категории состояния 

в самостоятельную часть речи?» 

08.02 РР 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1 ч) 

102 
Самостоятельные и 

служебные части речи 
1 

 

1 

Различают самостоятельные и служебные части речи. 

Списывают поэтический текст, работая над орфограммами 

и знаками препинания, дифференцируют служебные части 

речи. Читают текст выразительно. 

09.02  

 Предлог (11 ч + 2 ч) 

103 

Предлог как служебная 

часть речи.  Синтакси-

ческая роль их в предло-

жении 

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. 

10.02  

104 
Употребление 

предлогов 
1  

Знакомятся с теоретическими сведениями. Составляют 

словосочетания, 

тренируясь в употреблении предлогов. Корректируют не-

13.02  



 

верное употребление предлогов и падежей существитель-

ных, записывают словосочетания в исправленном виде. 

105 
Непроизводные и 

производные предлоги 
1  

Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными предлогами. 

Анализируют производные предлоги по их происхожде-

нию. Исправляют неправильное употребление предлогов. 

Читают текст по ролям и списывают отрывок, анализруя 

употребление предлогов. Попутно работают над разными 

видами орфограмм и оформлением диалога. 

14.02 

 
 

106 
Простые и составные 

предлоги 
1  

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и составны-

ми предлогами. 

Читают текст и работают над предложными словосочета-

ниями и различными видами орфограмм. 

15.02  

107 

Морфологический разбор 

предлога. Текстообра-

зующая роль предлогов 

1  

Знакомятся с планом и образцом морфологического 

разбора предлога. 

Выполняют морфологический разбор предлогов.  

Конструируют словосочетания с предлогами  Читают тек-

сты в упражнениях и работают над их особенностями. 

16.02  

108 

Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

Сочинение по картине 

А. В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

1  

Рассматривают репродукцию картины и записывают свои 

впечатления. Создают рассказ-репортаж на основе изо-

бражённого на картине по данному началу; высказывают 

свои мысли, составляют план сочинения; оценивают свои 

собственные работы 

17.02 РР 

109 

- 

110 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

2  

Усваивают правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом. Читают художественное описание, работают над 

орфографией текста, выписывают словосочетания по теме. 

20.02 

21.02 

 

 

111 
Свободный диктант с 

дополнительным заданием 
1  

Определяют условия слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

Различают на письме омонимичные формы производных 

предлогов и наречий, предлогов и существительных. 

Пишут свободный диктант. 

22.02  

112 

Систематизация и обоб-

щение изученного по теме: 

«Предлог» 

1  

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о 

предлогах  по собственному сложному плану. Пишут сло-

варный диктант по теме. Пишут свободный диктант, 

подчёр-кивая наречия как члены предложения. Выполняют 

тренировочные упражнения на разные виды орфограмм, 

изученных в теме «Наречие». Составляют таблицу 

27.02  

113 
Урок-зачёт по теме: 

«Предлог» 
1  

Осуществляют письменный речевой самоконтроль; разви-

вают способность к самооценке; соблюдают в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского языка 

28.03  



 

114 
Рассказ от своего имени на 

основе прочитанного 
1  

Создают рассказ от своего имени на основе прочитанного; 

высказывают свои мысли, составляют план сочинения; 

оценивают свои собственные работы 

01.03 РР 

115 

Контрольный диктант с 

дополнительным заданием  

по теме «Предлог» 

1  

Осуществлят письменный речевой самоконтроль; развива-

ют способность к самооценке; соблюдают в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского языка 

 

02.03  

 Союз (16 ч + 2 ч) 

116 

Союз как служебная часть 

речи. Синтаксическая роль 

союзов в предложении 

1  

Определяют союз как часть речи. Производят морфологи-

ческий анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их особенностями, 

выделяют союзы. 

Классифицируют союзы как простые и составные, 

сочинительные и подчинительные. Определяют смысловые 

отношения внутри сложных предложений, выраженные с 

помощью союзов. 

03.03  

117 
Простые и составные 

союзы 
1  

Распознают простые и составные союзы. Составляют свои 

сложные предложения с составными союзами. Читают 

текст об учёном, составляют план и пересказывают текст. 

06.03  

118 
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. 

07.03  

119 

Запятая между простыми 

предложениями в составе 

сложного 

1  

Усваивают правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Выпол-

няют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Строят схемы сложных предложений. Составляют предло-

жения по схемам. 

09.03  

120 

Сочинительные союзы ─ 

соединительные, раздели-

тельные и противительные 

1  

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опо-

знают разные по значению союзы. Работают с таблицей 

постановки запятых между однородными членами. Состав-

ляют предложения по схемам. Подбирают свои примеры на 

употребление союзов в поэтической речи. 

10.03  

121 

Употребление 

сочинительных союзов в 

простом и сложном 

предложении 

1  

Опознают разные по значению союзы. Находят и различа-

ют сочинительные союзы по значению; определяют, какие 

части в предложении связывают данные союзы; конструи-

руют предложения по заданным схемам. 

13.03  

122 

Знаки препинания в 

предложениях с 

сочинительными союзами 

1  

Опознают разные по значению союзы. Находят и различа-

ют сочинительные союзы по значению; определяют, какие 

части в предложении связывают данные союзы; конструи-

руют предложения по заданным схемам. Расставляют знаки 

препинания. 

14.03  



 

123 

Сочинение на основе 

увиденного по своим 

личным впечатлениям «Я 

сижу на берегу...» 

1  

Создавать рассказ от своего имени на основе увиденного по 

своим личным впечатлениям; высказывают свои мысли, 

составляют план сочинения; пишут черновик сочинение, 

оценивают свои собственные работы. 

15.03 РР 

124 
Подчинительные союзы, 

их значения 
1  

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опозна-

ют разные по значению подчинительные союзы в упраж-

нениях. Составляют сложноподчинённые предложения из 

данных простых. Составляют сложные предложения по 

схемам. Попутно повторяют разные виды орфограмм и 

отдельные пунктограммы. 

16.03  

125 

Употребление подчини-

тельных союзов в 

сложном предложении 

1  

Опознают разные по значению подчинительные союзы в 

упражнениях. Составляют сложноподчинённые предложе-

ния 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 

союзов. Текстообразу-

ющая роль союзов 

1  

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют мор-

фологический разбор союзов в упражнениях. Читают текст, 

озаглавливают его, отвечают на вопросы по содержанию. 

20.03  

127 

Контрольный диктант с 

дополнительным заданием 

по теме «Предлоги и сою-

зы» 

1  

Пишут диктант. Применяют изученные орфографические 

правила. Определяют морфологические признаки предлога 

и союза. 

 

21.03 
 

КР 

128 

Рассуждение на дискусси-

онную тему, его языковые 

особенности. Сочинение-

рассуждение. «Книга ─ 

наш друг и советчик» 

1  

Определяют языковые особенности рассуждения на дис-

куссионную тему, его композицию. Строят рассуждение на 

дискуссионную тему.  Определяют структуру текста-рас-

суждения, его языковые особенности; особенности публи-

цистического стиля речи. Составляют план, строят рассуж-

дение по заданному началу с использованием литератур-

ного материала.  Пишут сочинение на тему «Книга — наш 

друг и советчик». 

22.03 РР 

129 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы, зато 

1 
 

 

Усваивают правила написания союзов. Выполняют упраж-

нения, руководствуясь усвоенным правилом. Попутно пов-

торяют разные виды орфограмм и пунктограмм.  Различа- 

ют на письме союзы также, тоже, чтобы, зато и омонимич--

ные формы наречия и местоимения с частицами, местоиме-

ния с предлогами.  Пишут диктант. 

23.03  

 IV четверть 

130 

Отличие на письме союзов 

от местоимений с пред-

логами и частицами, 

наречий с частицами 

1  

Усваивают правила написания союзов. Выполняют упраж-

нения, руководствуясь усвоенным правилом. Попутно пов-

торяют разные виды орфограмм и пунктограмм.  Различа- 

ют на письме союзы также, тоже, чтобы, зато и омонимич-

ные формы наречия и местоимения с частицами, местоиме-

ния с предлогами. 

03.04  



 

131 

Слитное и раздельное 

написание союзов (обоб-

щение). Зачётная работа 

1  

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным прави-

лом.  Различают на письме союзы также, тоже, чтобы, зато 

и омонимичные формы наречия и местоимения с частица-

ми, местоимения с предлогами. Выполняют зачётную рабо-

ту по правописанию союзов в тестовой форме. 

04.04  

132 
Повторение изученного о 

предлогах и союзах 
1  

Отвечают на контрольные вопросы. Готовят сообщение о 

предлогах и союзах по своему сложному плану и со своими 

примерами.  Списывают текст, работая над правописанием 

и ролью предлогов и союзов. Подбирают примеры на изу-

ченные темы с обозначением условий выбора орфограмм. 

05.04  

133 

Контрольная работа в 

тестовой форме по теме 

«Предлоги и союзы» 

1  

Выполняют контрольную работу в тестовой форме по теме 

«Предлоги и союзы». Применяют изученные орфографи-

ческие правила. Определяют морфологические признаки 

предлога и союза. 

06.04 КР 

 Частицы (16+2) 

134 

Частица как служебная 

часть речи. Синтакси-

ческая роль частиц в 

предложении 

1  

Производят морфологический анализ частицы. Изучают 

определение частицы как части речи. Списывают предло-

жения, выделяя частицы и обосновывая выбор. Работают 

над значением частиц в предложениях. 

07.04  

135 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

1  

Распознают частицы разных разрядов по значению, упот-

реблению и строению. Читают и списывают предложения и 

тексты, содержащие формообразующие частицы. 

10.04  

136 

Написание рассказа на 

тему «Горе-мечтатель» с  

использованием данных  

начала и конца 

1  

Создают рассказ от своего имени с  использованием данных  

начала и конца ; высказывают свои мысли, составляют план 

сочинения; оценивают свои собственные работы. Состав-

ляют и записывают свой рассказ по данному рисунку и 

фрагментам текста, употребляя нужные частицы. 

11.04 РР 

137

-

138 

Смысловые (модальные) 

частицы 
2  

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 заме- 

ны частиц и наблюдают за изменением смысла. Пишут 

текст-инструкцию или советы, связанные со спортом. 

12.04 

13.04 
 

139 

- 

140 

Раздельное 

и дефисное 

написание 

частиц 

2  

Усваивают правила слитного и раздельного написания час-

тиц. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои предложения со словом то. 

Распределяют слова по видам орфограмм и обозначают 

условия выбора дефиса. 

14.04 

17.04 
 

141 

Морфологический разбор 

частицы . Устное сочине-

ние по картине К. Ф.Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

1  

Знакомятся с планом и образцом разбора. Выполняют пись-

менные и устные морфологические разборы частиц. Груп-

пируют частицы по их написанию. 

Рассматривают картину и готовят письменный текст вы-

ступления по картине. Отмечают роль описаний в рассказе. 

Составляют текст-рассказ по изображённому на картине, 

18.04  



 

осваивают сложные конструкции 

142 

Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. Употребление 

частиц НЕ и НИ 

1  

Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. 

Тренируются в подборе частиц с отрицательным 

значением. Пишут диктант. 

19.04  

143 
Различение на письме 

частиц НЕ и НИ 
1  

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, 

различая частицы не и ни. Составляют словосочетания и 

предложения с частицами. Составляют таблицу и заполня-

ют её своими примерами на тему параграфа. 

20.04  

144

-

145 

Различение на письме 

приставки 

не и частицы не 

2  

Изучают теоретические сведения. Выполняют упражнения, 

обозначая частицу не и приставку не. Составляют словосо-

четания и предложения с частицами. Дифференцируют 

слова разных частей речи с приставкой не. Составляют 

таблицу и заполняют её своими примерами на тему пара-

графа. 

21.04 

24.04 
 

146 
Сочинение-рассказ по дан-

ному сюжету 
1  

Выстраивают схему текста-повествования; определяют ос-

новную мысль рассказа; составляют текст-рассказ по 

данному сюжету от лица одного из героев.  Пишут сочине-

ние-рассказ по данному сюжету. 

25.04 РР 

147

-

148 

Различение на письме 

частицы НИ, союза НИ ─ 

НИ и приставки НИ- 

2  

Изучают теоретические сведения и опознают частицу, при-

ставку, союз в упражнениях. Повторяют орфографические 

правила по теме параграфа. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. Различают приставку ни-, час-

тицу ни, союз ни - ни; графически обозначают условия вы-

бора правильных написаний. Работают с карточками. Вы-

полняют тестовую работу. 

26.04 

27.04 
 

149 

Систематизация и 

обобщение изученного о 

частицах 

1  

Отвечают на контрольные вопросы. Пишут диктант из слов 

с непроверяемыми орфограммами. Читают текст, озаглав-

ливают его, работают над орфограммами и знаками препи-

нания. Готовят устный рассказ на заданную тему. Готовятся 

к диктанту по материалам упражнения. 

28.04  

150 

Повторение правописания 

служебных частей речи.  

Зачётная работа по теме 

«Частицы» 

1  

Пишут свободный диктант по данному тексту. Заполняют 

таблицы. Готовят устный рассказ на заданную тему.   Вы-

полняют зачетную работу по теме «Частицы» в тестовой 

форме. 

03.05  

151 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Частицы» 

1 
 

 

Пишут диктант. Применяют изученные орфографические 

правила. Определяют морфологические признаки предлога 

и союза. 

04.05 КР 

 Междометие (4ч) 



 

152 

Междометие как часть 

речи. Синтаксическая роль 

междометий в 

предложении 

1  

Определяют грамматические особенности междометий. 

Дифференцируют междометия в упражнениях. Опознают 

междометия, которые употреблены в значении других 

частей речи. 

05.05  

153 

Звукоподражательные 

слова и их отличие от 

междометий 

1 
. 

 

Получают информацию о назначении междометий, о звуко-

подражательных словах и их отличии от междометий. От-

личают междометия от звукоподражательных слов. Осо-

знанно и в соответствии с нормами употребляют междоме-

тия и звукоподражательные слова в речи. 

10.05  

154 

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 междоме-

тия. Составляют устный рассказ и вводят в текст междоме-

тия. 

11.05  

155 

Интонационное выделение 

междометий. Запятая и 

восклицательный знак при 

междометиях 

1  

Изучают правила правописания и выделения междометий. 

Пишут слова с изученным видом орфограммы, применяют 

пунктуационные правила, конструируют  предложения с 

междометиями. 

12.05  

 Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах (8+1) 

156 

Русский язык и разделы 

науки о языке.   Фонетика 

и графика 

1  

Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в меж-

дународной  жизни. Вспоминают высказывания русских 

писателей о русском языке. Отмечают  роль русского язы-

ка, его место в международной жизни.  Выражают лично-

стную оценку выразительных возможностей русского язы-

ка. Рассматривают таблицу о разделах русского языка, за-

полняют её терминами.  Отвечают на вопросы по теме. 

Заполняют таблицу. Выполняют частичный фонетический 

разбор слов. Рассказывают алфавит. Соотносят звуки и 

буквы в упражнениях. Составляют таблицу по теме. 

15.05  

157 

Текст. Стили речи (обоб-

щение). Сочинение-рас-

суждение на морально-

этическую тему. Рецензия 

на текст  Н. Соколовой 

«Рябинка у дороги» 

1  

Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают 

тексты и обосновывают их стиль и тип речи. Пишут 

свободный диктант. Заполняют таблицу.  Определяют 

структуру и композицию написания сочинения-рецензии. 

Различают тексты разных видов и стилей. Пишут сочине-

ние-рецензию на  текст Н. Соколовой «Рябинка у дороги». 

16.05 РР 

158 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообра-

зование 

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; 

производят морфемный и словообразовательный разборы 

слов.  Попутно повторяют разные виды орфограмм. 

17.05  



 

 

 

Расставляют и объясняют знаки препинания. 

159 

Морфология. Части речи в 

русском языке. 

Синтаксическая роль 

частей речи 

1  

Отвечают на вопросы по теме.   Различают части речи, оп-

ределяют их морфологические и синтаксические признаки, 

соблюдают морфологические  нормы. Производят морфо-

логический разбор слов.  Попутно повторяют разные виды 

орфограмм. Расставляют и объясняют знаки препинания. 

18.05  

160 Повторение орфографии 1  
Повторяют изученные в 5-7 классах орфограммы. Соблю-

дают  правописные нормы. 
19.05  

161 

Синтаксис словосочетания 

и простого предложения. 

Пунктуация. 

1  

Повторяют основные теоретические понятия раздела. При-

меняют изученные пунктуационные правила. Производят 

синтаксический и пунктуационный разборы предложений. 

Конструируют предложения по заданным темам. 

22.05  

162 
Итоговый зачёт по курсу 

русского языка 7 класса 
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. 

23.05  

163 
Итоговый контрольный 

диктант 
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  

164 

Анализ контрольных 

работ. Урок-игра «Знай и 

люби русский язык» 

1  

Работают с алгоритмами. Выполняют работу над ошиб-

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

язык». 

25.05  


