Оценочный материал
Входной контрольный диктант № 1.
Гроза.
Небо покрыто тяжѐлыми лохматыми облаками, на юге стоит синеватая муть. Безветренный, неподвижный воздух как будто замер в могильной
тишине.
Низкие, причудливо - лохматые тучи горят по всему небу яркими красками. Над головой тянется большое облако по краям ярко-красного цвета,
далеко на востоке нежно розовеют круглые облачка, а перерезывает чѐрно-лиловая гряда туч. Они медленно нарастают.
Вдруг ярко блеснула молния, небо как будто растрескалось и с оглушительным грохотом посыпалось на землю. Молнии белыми стрелами сыпались
на лес, гром яростно катился по небу из конца в конец, лес ревел и бился. Дождь хлынул. Он шуршал по соломенной крыше, весѐлыми ручьями
сбегал на землю. Было сыро и холодно, восток светлел. (108 слов)
Грамматические задания.
Произведите синтаксический разбор предложения.
1 вариант: Безветренный, неподвижный воздух как будто замер в могильной тишине.
2 вариант: Низкие, причудливо - лохматые тучи горят по всему небу яркими красками.
Произведите морфемный разбор слов.
1 вариант: Безветренный, нарастают.
2 вариант: Соломенной, сыпались.
Произведите морфологический разбор слова.
1 вариант: Замер.
2 вариант: Горят.
Контрольная работа № 2 по теме «Фонетика. Словообразование».
Вариант 1.
Выпишите слово, в котором все согласные звуки мягкие?
Речной, чайки, мирись, жить.
2. Определите количество букв и звуков в словах
Быть, быт, ест, есть.
3.В каком предложении вместо слова каменный нужно употребить слово каменистый? Запишите исправленное предложение.
Первые каменные орудия были изготовлены человеком много веков назад.
Каменное лицо Алексея не выражало никаких эмоций.
Каменная почва с трудом поддавалась обработке, поэтому переселенцам приходилось очень туго.
4.Сделайте фонетический разбор слова БЕЛЕЮТ

5.Укажите способ словообразования слов, выделите морфему, которая помогла образовать слово.
Подберѐзовик, писатель, пылесос, подбежать, учительская, кожаный
6. Выпишите из предложения слово, образованное переходом из одной части речи в другую.
Родные, чувствуя неладное, начинают бросаться к ученым врачам за помощью.
7. Рассмотрите словообразовательное гнездо. Выпишите все слова, образованные суффиксальным способом. Выделите суффикс.
креп-ыш
креп-ость
креп-и-ть

за-крепить

Крепкий
при-крепить

закрепи-тель
закрепл-ени-е
прикрепл-ени-е

с-крепить

скреп-к-а
скрепл-ени-е
8. Запишите словообразовательную цепочку, восстановив пропущенное слово.
Говорить -… - заговорщик
Вариант 2.
Выпишите слово, в котором все согласные буквы звонкие?
Вокзал, брод, цинга, горячо.
2. Определите количество букв и звуков в словах
Жест, жесть, ел, ель.
3.В каком предложении вместо слова дождевой нужно употребить слово дождливый? Запишите исправленное предложение.
На темном листе блестела одна-единственная дождевая капля.
День обещал быть ветреным и дождевым.
Сдвигая вековые камни, обрушились вниз дождевые потоки.
4.Сделайте фонетический разбор слова БУКВОЕД
5.Укажите способ словообразования слов, выделите морфему, которая помогла образовать слово.
Подснежник, бумажник, неграмотный, родные, подтащить, паровоз.
6. Выпишите из предложения слово, образованное переходом из одной части речи в другую.
Он улыбнулся, взял слепого под руку и помог ему сойти на мостовую.
7. Рассмотрите словообразовательное гнездо. Выпишите все слова, образованные суффиксальным способом. Выделите суффикс.
креп-ыш
креп-ость
креп-и-ть

за-крепить
при-крепить

закрепи-тель
закрепл-ени-е
прикрепл-ени-е

с-крепить

скреп-к-а

Крепкий

скрепл-ени-е
8. Запишите словообразовательную цепочку, восстановив пропущенное слово.
Думать- …- обдумывать

Контрольный диктант № 3 по теме «Орфография».
Цель диктанта – проверить сформированность навыков правописания суффиксов имѐн прилагательных и причастий с Н-НН, личных окончаний
глаголов, гласных и согласных корня, а также навыков постановки знаков препинания в сложных предложениях, в предложениях с однородными
членами; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительным в именительном падеже.
Глухарь — одна из древнейших птиц на Земле. Живут эти птицы обычно в глухих сосновых лесах и на болотах.
Глухариная песня — это колдовство! В ней нет звонкости, она не льется. В ней скрипучий деревянный ритм, поразительная глухая силища, особая
дикая красота. Черный лесной петух топчется на корявом суку, с костяным звуком разворачивает широченный веер хвоста; от жаркой крови
вспухают его брови, а черная бородка топорщится и трясется.
Он не поѐт, а как будто самозабвенно колдует и бормочет заклинания. Необъяснимая сила у этой песни. Она поднимет охотника с постели,
поведет в черный настороженный лес, и околдованный охотник, как заведенный, то прыгает, то шагает, то замирает на одной ноге. Песня
зачаровывает его, песня командует им: он пленник песни, пока она не окончена. (По Н. Сладкову)
Примечание. Следует сказать о постановке точки с запятой и двоеточия.
Грамматические задания
1. Подберите и запишите заголовок к тексту.
2. Подчеркните причастия как члены предложения, обозначьте их суффиксы.
3. Выпишите три слова с орфограммой в корне, корень обозначьте. Подберите и запишите проверочные слова, если они есть.
4. Произведите синтаксический разбор предложения.
1 вариант: Живут эти птицы обычно в глухих сосновых лесах и на болотах.
2 вариант: Он не поѐт, а как будто самозабвенно колдует и бормочет заклинания.
Контрольная работа № 4 по теме «Повторение изученного в 5 – 6 классах».
Вариант 1
Перед вами контрольная работа по русскому языку. Она состоит из тестовых заданий. Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны 4
варианта ответа. Только один из четырѐх ответов является правильным. Внимательно читайте вопрос и выбирайте правильный ответ на него.
Запишите ответы словами. Задания В 1 – В 8 не содержит ответов. Запишите ответы словами.

1. Определите, в каком предложении выделенное сочетание слов является
словосочетанием.
А) Чѐрное и белое;
Б) думать постоянно;
В) мастер рассказывает;
Г) через лес.
2. В каком ряду слова не являются синонимами?
А) Крепкий, богатырский, глубокий, непробудный;
Б) известный, популярный, знаменитый, прославленный;
В) большой, громадный, немалый, великий, огромный;
Г) осмелеть, храбро, мужество, бесстрашный.
3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?
А) Переделать;
Б) водолазный;
В) неприятный;
Г) настольный.
4. В какой строке во всех словах пропущена буква и?
А)Пр_казать,пр_школьный,сверх_нтересный;
Б) пр_город, без_нтерсный, подп_рать;
В) пр_украсить, без_сходный, соб_ру;
Г)пр_терпевать, сверх_звестный, отд_рать.
5. В каком слове пропущена буква е?
А) Гореть в пламен_;
Б) стоять в коридор_;
В) ждать на станци_;
Г) забывать о времен_.
6. В каком существительном допущена ошибка в написании суффикса?
А) Кирпичик;
Б) замочик;
В) извозчик;
Г) смазчик.
7. В каком слове пропущена буква о?
А) Галч_нок;
Б) ч_рствый;
В) ж_лтый;
Г) ш_пот.
8. У какого прилагательного неверно определѐн разряд?
А) Холодный (ветер) – качественное прилагательное;
Б) классный (журнал) – относительное прилагательное;
В) лисья (нора) - притяжательное;
Г)железная (дверь) – качественное прилагательное.
9. В каком предложении не с выделенным словом пишется раздельно?
А) Эта школа вовсе (не)новая.

Б) Новая книга оказалась (не)интересной.
В) Я допустил (не)значительную ошибку.
Г) Мы с Ваней (не)разлучные друзья.
10. В каком ряду во всех прилагательных пишется нн?
А) Дли__ый, серебря__ый, стекля__ый;
Б) лу__ый, деревя__ый, стари__ый;
В) голуби__ый, кожа__ый, стекля__ый;
Г) глиня__ый, оловя__ый, безветр__ый.
11. В каком прилагательном нужно писать суффикс к?
А) Француз__ий;
Б) немец__ий;
В) киргиз__ий;
Г) матрос__ий.
12. Какое прилагательное пишется слитно?
А) (Юго)восточный (район);
Б) (светло) зелѐная (листва);
В) (сельско)хозяйственная (академия);
Г) (лукаво)хитрый взгляд.
13. В каком слове на месте пропуска ь не пишется?
А) Сем_надцать;
Б) восем_сот;
В) спряч_те;
Г) отреж_те
14. У какого местоимения неверно определѐн разряд?
А) Думал обо мне – личное местоимение;
Б)Через несколько минут – неопределѐнное местоимение;
В)Взял его книгу – притяжательное местоимение;
Г) Каждый из нас мечтал – относительное местоимение.
Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8.
Неизвестный цветок.
(1)Жил на свете маленький цветок. (2)Никто и не знал, что он есть на земле. (3)Он рос один на пустыре. (4)Коровы и козы не ходили туда, и дети там
никогда не играли. (5)На пустыре трава не росла, а лежали одни старые серые камни, и между ними была сухая мертвая глина. (6)Лишь один ветер
гулял по пустырю. (7)Как сеятель, ветер носил семена и сеял их всюду – и в черную влажную землю, и на голый каменный пустырь. (8)В черной
доброй земле из семян рождались цветы и травы, а в камне и глине семена умирали.
(9)А однажды упало из ведра одно семечко, и приютилось оно в ямке между камнем и глиной. (10)Долго томилось это семечко, а потом напиталось
росой, рас палось, выпустило из себя тонкие волоски корешка, впиталось ими в камень и в глину и стало расти.

(11)Так начал жить на свете маленький цветок. (12)Нечем было ему питаться в камне и глине. (13Капли дождя, упавшие с неба, сходили по верху
земли и не проникали до его корня, а цветок все жил и рос помаленьку выше. (14)Он поднимал листья против ветра, и ветер утихал возле цветка.
(15)С воздуха падали на землю пылинки, что принес ветер с черной тучной земли. (16)В тех пылинках находилась пища цветку, но пылинки были
сухие. (17)Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. (18)А когда листья тяжелели от росы, цветок
опускал их, и роса падала вниз. (19)Она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и разъедала мертвую глину.
(20)Днем сторожем для цветка был ветер, а ночью - роса. (21)Он трудился день и ночь, чтобы не умереть. (22)И лишь один раз в сутки цветок
радовался: когда первый луч утреннего солнца касался его утомительных листьев.
Платонов А.П. «Неизвестный цветок».
Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8.
В1. Из предложений 20 - 21 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.
В2. Из предложений 7-8 выпишите слово, в котором правописание НН определяется правилом « НН пишутся в прилагательных, образованных от
имени существительного с основой на Н».
В3. Из предложения 17 выпишите все местоимения.
В4. Укажите количество грамматических основ в предложении 4.
В5. Из предложения 15 выпишите слова, которые образованы суффиксальным способом.
В6. Среди предложений 11 – 13 найдите сложное предложение. Укажите номер этого предложения.
В7. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые . выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые)
при причастном обороте.
Капли дождя,1 упавшие с неба,2 сходили по верху земли и не проникали до его корня,3 а цветок все жил и рос помаленьку выше.
В8. Из предложения 11 выпишите грамматическую основу.
Контрольная работа № 5 по теме «Повторение изученного в 5 – 6 классах».
Вариант 2
Перед вами контрольная работа по русскому языку. Она состоит из тестовых заданий. Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны 4
варианта ответа. Только один из четырѐх ответов является правильным. Внимательно читайте вопрос и выбирайте правильный ответ на него.
Задания В 1 – В 8 не содержит ответов. Запишите ответы словами.
1. Определите, в каком предложении выделенное сочетание слов является
словосочетанием.
А) Большое и красивое;
Б) ходит регулярно;
В) автор высказывает;
Г) перед школой.
2. В каком ряду слова не являются синонимами?
А) Крепко, богатырский, сильный, неодолимый;
Б) известность, популярность, знаменитость, признание;

В) большой, громадный, немалый, великий, огромный;
Г) смело, храбро, мужественно, бесстрашно.
3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?
А) Переделка;
Б) непролазный;
В) ненарядный;
Г) подоконник.
4. В какой строке во всех словах пропущена буква и?
А) Пр_ехать, пр_клонный, сверх_нтересный;
Б) пр_город, без_нициативный, подп_реть;
В) пр_украсить, меж_нститутский, заб_рать;
Г) пр_терпевать, сверх_звестный, отд_рут.
5. В каком слове пропущена буква и?
А) Гореть синим пламен_м;
Б) стоять на перрон_ ;
В) встречать на пристан_;
Г) вспоминать о родин_.
6. В каком существительном допущена ошибка в написании суффикса?
А) Буфетчик;
Б) возчик;
В) подписчик;
Г) работничик.
7. В каком слове пропущена буква ѐ?
А) Галч_нок;
Б) ч_рствый;
В) ж_нглѐр;
Г) ш_рты.
8. У какого прилагательного неверно определѐн разряд?
А) Сухой (воздух) – качественное прилагательное;
Б) школьная (форма) – относительное прилагательное;
В) заячья (нора) - притяжательное;
Г) деревянная (доска) – качественное прилагательное.
9. В каком предложении не с выделенным словом пишется раздельно?
А) Эта книга (не)интересная.
Б) Новая папка оказалась (не)нашей.
В) Я допустил (не)простительную ошибку.
Г) Мы с Ваней (не)разлучные друзья.
10. В каком ряду во всех прилагательных пишется нн?
А) лебеди__ый, ряже__ый, стекля__ый;
Б) безлу__ый, деревя__ый, стари__ый;
В) дли__ый, серебря__ый, стекля__ый;
Г) глиня__ый, оловя__ый, безветр__ый.
11. В каком прилагательном нужно писать суффикс к?
А) Русск__ий;
Б) французск__ий;
В) брос_к_ий;
Г) матросск__ий.
12. Какое прилагательное пишется слитно?
А) (Северо)восточный (регион);
Б) (ярко) зелѐная (трава);

В) (железно)дорожный (вокзал);
Г) (лукаво)хитрый взгляд.
13. В каком слове на месте пропуска ь не пишется?
А) Нареж_те;
Б) восем_сот;
В) спряч_те;
Г) восем_надцать;
14. У какого местоимения неверно определѐн разряд?
А) Ему не повезло – личное местоимение;
Б) через сколько-то минут – неопределѐнное местоимение;
В) взял еѐ тетрадь – притяжательное местоимение;
Г) всякий из нас просил – относительное местоимение.
Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8.
Летний дождь в степи
(1)Вдруг рванул ветер. (2)Да с такой силой, что, встрепенувшись, рванулся во все стороны и захлопал по листве деревьев. (3)Ветер со свистом
понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. (4)Он дул с
черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. (5)Лунный свет затуманился, стал как будто грознее, звезды еще больше
нахмурились. (6)Видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. (7)Теперь, по всей вероятности, вихри, кружась и
увлекая с земли пыль и сухую траву и перья, поднимались под самое небо. (8)Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме
блеска молний.
(9)Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. (10)Тотчас же загремел гром. (11)Едва он умолк, как молния блеснула широко и ярко.
(12)Дождь почему-то долго не начинался. (13)Было страшно темно. (14)Где была недавно луна, чернела такая же тьма, как и везде. (15)А молнии в
потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно.
(16)Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул и убежал куда-то. (17)Послышался ровный, спокойный шум. (18)Упала большая холодная капля
дождя. (19)И в это время что-то посыпалось и застучало по дороге. (20)Это был дождь. (21)Он заговорил о чем-то быстро, весело и препротивно.
(22)Вдруг со страшным, оглушительным треском разломалось небо. (23)На земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий свет.
(24)Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. (25)Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие звуки, похожие на треск
сухого дерева.
В1. Из предложений 24-25 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется правилом: «На конце приставки пишется З, если
после нее следует буква, обозначающая звонкий согласный».
В2. Из предложений 4-5 выпишите слово, в котором правописание НН определяется правилом « НН пишутся в прилагательных, образованных от
имени существительного с основой на Н».
В3. Из предложения 19-20 выпишите все местоимения.
В4. Укажите количество грамматических основ в предложении 5.
В5. Из предложения 18 выпишите слово, которое образовано суффиксальным способом.

В6. Среди предложений 9-11 найдите сложное предложение. Укажите номер этого предложения.
В7. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые, выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые)
при одиночном деепричастии..
Да с такой силой,1 что,2 встрепенувшись,3 рванулся во все стороны и захлопал по листве деревьев.
В8. Из предложения 16 выпишите грамматическую основу.
Контрольная работа № 6 по теме «Наречие».
Вариант 1
Уд.. вительно перепутались здесь л..сные цв..ты с луговыми. Ещѐ на опушк.. можно было найти розовые кошач..и лапки или белые пирами..ки
заяч..его уха а уж рядом др..мали смежив на дневное время свои венчики цветы собач...его мыла. Л..ловые кисти кукушкиных слезок р..сли рядом с
медвеж(?)им луком вороний глаз цвѐл непод..лѐку от куриной сл..поты а метѐлки лис(?)его хвоста высоко подн..мались над полянками петушиного
гребня.
Задания.
1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания.
2. Подчеркните в данном тексте наречия как члены предложения.
3. Сделайте синтаксический разбор первого предложения.
Задания не по тексту.
Определите разряд наречий: очень (сильный), назло, нечаянно, мгновенно, неподалѐку, сегодня.
Определите степень сравнения наречий, выделите суффикс: интереснее, кудрявей, более быстро, выше, строже всех.
Сделайте морфологический разбор наречия в предложении: Вы рассказываете интереснее, чем я.
Напишите кратко: как отличить прилагательное в простой сравнительной степени от наречия в простой сравнительной степени?
Вариант 2
Уд.. вительно перепутались здесь л..сные цв..ты с луговыми. Ещѐ на опушк.. можно было найти розовые кошач..и лапки или белые пирами..ки
заяч..его уха а уж рядом др..мали смежив на дневное время свои венчики цветы собач...его мыла. Л..ловые кисти кукушкиных слезок р..сли рядом с
медвеж(?)им луком вороний глаз цвѐл непод..лѐку от куриной сл..поты а метѐлки лис(?)его хвоста высоко подн..мались над полянками петушиного
гребня.

Задания.
1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания.
Подчеркните в данном тексте наречия как члены предложения
Сделайте синтаксический разбор первого предложения.
Задания не по тексту.
Спишите наречия, определите разряд: Хорошо, немного, издали, всегда, поневоле, назло
Определите степень сравнения наречий, выделите суффикс: жарче, жарчайший, более жаркий, жарче всех, более быстро
Сделайте морфологический разбор наречия в предложении: Весной солнышко светит веселее.
Напишите кратко: как отличить прилагательное в простой сравнительной степени от наречия в простой сравнительной степени.
Контрольный диктант № 7 по теме «Предлог».
У моря.
В течение нескольких часов можно сидеть неподвижно и смотреть на море. Вблизи море прозрачное, зеленоватого цвета, а вдали
лежит тѐмно-синей полосой, чуть-чуть подѐрнутой дымкой. Красиво море на рассвете, когда из-за горизонта выплывает огненный шар.
Несмотря на хорошую погоду, берег пуст. Над водой носятся белокрылые чайки. Вдруг чайки улетают прочь. По-видимому, их зоркие
глаза заметили вдали теплоход, и они устремились к нему. Наконец на горизонте и я различаю лайнер, медленно вырастающий из туманной дымки.
Белый, как чайка, он плывѐт над волной и приветствует приморский городок протяжными гудками. От огромной машины, стараясь перегнать друг
друга, бегут к берегу волны, но, натолкнувшись на невидимую преграду, шипя и сердясь, оставляют на камнях пену.
В продолжение трѐх недель своего отпуска я каждое утро ходил к морю. Впоследствии с большим удовольствием вспоминал я эти прогулки по
морскому берегу.
(130 слов)
Грамматические задания.
Подчеркните в тексте производные предлоги.
Произведите синтаксический разбор предложения.
1 вариант:
В продолжение трѐх недель своего отпуска я каждое утро ходил к морю.
2 вариант: Впоследствии с большим удовольствием вспоминал я эти прогулки по морскому берегу.
Произведите морфологический разбор предлога.
1 вариант: к (морю).
2 вариант: по (берегу).
Контрольный диктант № 8 по теме «Частица».
Юннаты блокадного Ленинграда.

В Ленинграде не работали ни водопровод, ни отопление. Но в городе, превращенном блокадной зимой в ледяную пустыню, несмотря на
непрекращающиеся налеты, во Дворце пионеров была организована работа кружка юннатов.
Трудно поверить, что голодные дети ухаживали за рыбками, рыжим лисенком, не раз выводя его на поводке на прогулку. В домах не осталось ни
кошек, ни собак, а в одном из детских домов был небольшой пруд с плавающими лебедями. Как ни голодали люди, ни у кого не возникло мысли, что
их можно съесть.
Юннаты помогали сохранить и погибающие от ран деревья знаменитых садов Ленинграда, не вырубленные ленинградцами даже в суровые
блокадные зимы. Ребята заботливо замазывали стволы деревьев, развороченные осколками снарядов.
Если вы увидите в этих садах деревья с заплатками, похожими на кору, знайте: это следы рук детей несломленного Ленинграда.
(130 слов)
Грамматические задания.
Произведите синтаксический разбор предложения.
Ребята заботливо замазывали стволы деревьев, развороченные осколками снарядов.
2) Подчеркните в тексте все частицы.
3) Сделайте разбор слов по составу (причастие, наречие, глагол).
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ.
При выполнении заданий этой части рядом с номером каждого задания (А1 — А31) на полях поставьте знак «х» в клетке, соответствующей
номеру правильного ответа
А1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный?
1) бАлуясь
2) киломЕтр
3) ржАвея
4) чЕрпая
А2. В каком варианте НЕВЕРНО образована сравнительная степень наречия?
1) далеко – дальше
2) мало - меньше
3) широко – ширше
4) высоко – выше
А3. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Выходя из лесу,
1) мы встретили лесничего.
2) мне стало грустно.
3) солнце спряталось за тучу.
4) у нас возникли непредвиденные трудности.
А4. В каком предложении содержится грамматическая ошибка (нарушена норма управления)?
1) Из-за снегопада на дорогах города возникли пробки.

2) Благодаря воле к победе он выдержал все испытания.
3) Согласно вашего мнения, некоторые вопросы не имеют однозначных ответов.
4) Ввиду тяжѐлой болезни он вынужден был пропустить чемпионат Европы.
Прочитайте фрагмент текста и выполните задания А7-А12
(А) Увидев как-то по телевидению Олины рисунки и скульптуры, завуч предложила организовать в школе показ этих работ. (Б) Но оказалось, вопервых, что у «безумной Евдокии» нет телевизора. (В) Поинтересовалась мнением классной руководительницы... (Г) У Оли она взяла два рисунка,
чтобы было не больше, чем у других. (Д) А..., она предложила устроить выставку произведений всех, кто умел держать в руках кисточку и
карандаш.
(А. Алексин. Безумная Евдокия)
А5. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно законченный фрагмент текста?
1) А, Б, В, Г, Д
2) А, В, Б, Д, Г
3) Б, А, Д, Г, В
4) Д, А, Б, В, Г
А6.Какое слово должно стоять на месте пропуска, обозначенного многоточием, в предложении Д?
1) потом
2) во-вторых
3) дальше
4) наконец
А7. Какое предложение содержит деепричастный оборот?
1)А
2) Б
3)Д
4) Г
А8. Какое из предложений является простым?
1)Б
2) В
3)Г
4)Д
A9. Какая морфологическая характеристика слова БОЛЬШЕ (предложение Г) является верной?
1) простая сравнительная степень прилагательного БОЛЬШОЙ
2) составная сравнительная степень прилагательного БОЛЬШОЙ
3) простая сравнительная степень наречия МНОГО
4) составная сравнительная степень наречия МНОГО
А10. Какое слово состоит из двух корней, трех суффиксов и окончания?
1) пешеходный
2) руководительница
3) жизнедеятельность
4) жизнерадостный

А11. В каком ряду во всех словах пропущена двойная согласная?
нежда(н/нн)ый, невида(н/нн)ый, га(л/лл)ерея
неслыха(н/нн)ый, ма(с/сс)а, жела(н/нн)ый
нечая(н/нн)ый, кро(с/сс), жѐва(н/нн)ый
свяще(н/нн)ый, кова(н/нн)ый, кла(с/сс)ик
А12. В каком ряду во всех словах пропущена буква А?
акв...ланг, выр…вненный, свет...фор
возражение, к...лонна, сн...ряд
акв...рель, к...литка, пор...жение
вп...следствии, к...мендант, ф...нтазия
А13. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е/Ё?
смеш.а..нные браки, увлеч.е..н работой, свеж.о.. предание
стрел.я..ный воробей, погруж..е.н в воду, горяч.о..
засе..я.нное поле, комната украш.е..на, певуче...
заброш..е.нный дом, конкурс заверш.е..н, ещ.е..
А14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется НН?
1) отправле...ое письмо, явиться немедле...о, она грустна и сдержа...а
созва...ый совет, комиссия созва...а, открове...о говоря
пламя не погаше...о, реагировать сдержа...о, атаки сдержа...ы
беше...ая собака, окраше.^.ая стена, слушать рассея...о
А15. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется И?
Было время, когда у нас н... было н... крошки хлеба.
Как н... в чѐм н... бывало Антон продолжал разговор, и Марта н... нашла в себе сил, чтобы прервать его.
Он был уверен в своѐм успехе, но мы всѐ же пожелали ему н... пуха н... пера.
Н... холод, н... усталость, н... голод н... могли их остановить.
А16. В каком ряду во всех словах пишется НЕ?
н...сколько часов, н...которые вопросы, н...сколько н... устал
н...кто н... знает, н...где н... видел, н... о чѐм н... спрашивал
н...где сесть, н...куда идти, н... разу н... опоздал
н... мог н... понимать, гулять н... пойдѐшь, н... только отдыхать
А17. В каком ряду во всех словах НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО?

ещѐ (не)глаженное бельѐ, (не)решѐнная студентом задача, теорема (не)доказана
(не)отвечая на вопрос, (не)льзя, (не)медленно, а быстро
(не)навидя плохую погоду, (не)далеко, (не)дочитанная статья
совсем (не)распустившийся бутон, комната(не)проветрена, (не) истово
А18.В каком ряду все слова пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС?
(не)смотря на метель, (из)далека, (по)двое
(по)домашнему, (во)первых, точь(в)точь
(не)(с)кем поговорить, давно (не)стиранное бельѐ, (не)весело
(не)реально, (не)заполненный школьный дневник, (в)следствие
А19.Укажите предложение(-ия), в котором(-ых) все слова пишутся РАЗДЕЛЬНО?
A. (От)чего следует отказаться, что(бы) успеть подготовиться к экзаменам?
Б. В то(же) время он понимал, что (по)этому предмету стыдно иметь плохие оценки.
B. (По)чему вы поставили запятую (в)начале предложения?
Г. Он пришѐл (во)время, и мы все (в)месте пошли смотреть салют на набережную.
1)А и Г
2) Б
3) Г
4) Б и В
А20. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в предложении:
Торопливо шагая по некошеной траве (...) я незаметно приблизился к околице.
Причастный оборот стоит перед определяемым словом, поэтому запятая не нужна.
Причастный оборот стоит после определяемого слова, поэтому необходима запятая.
Деепричастный оборот стоит перед определяемым словом, поэтому запятая не нужна.
Есть деепричастный оборот, поэтому нужна запятая.
А21.На месте каких цифр в этом предложении должны стоять запятые?
В горячем воздухе стремительно носились (1) предчувствующие грозу (2) ласточки (3) и (4) схватив на лету стрекозу(5) или мошку (6) резко
взлетали ввысь.
1)1,2,3,4,5,6
2)3,4,5,6
3)3,4,5
4) 4, 6
А22.В каком предложении необходимо поставить 2 запятые? (Знаки препинания не расставлены.)
Рассматривая картины он медленно переходил из одной комнаты в другую.
Нежные маленькие цветы первыми появляющиеся в ещѐ снежном лесу называются в народе пролесками.
Несмотря на усталость бабушка всѐ же решила испечь пироги с капустой и яблоками.
Не только русские но и иностранные студенты обучаются в вузах Петербурга.

А23.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?
Ученик хорошо отвечал на дополнительные вопросы (1) заданные ему учителем (2) и получил отличную оценку.
1)1
2) 1, 2
3)2
4) запятые не ставятся
А24.Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Приблизившись к памятнику,
дети решили сфотографироваться.
его охватило чувство гордости.
он произвел на нас большое впечатление.
у нас возникло желание немного передохнуть.
А25. Какое предложение НЕЛЬЗЯ переделать таким образом, чтобы в нем использовался причастный оборот?
Книгу, которая стоит на верхней полке, подарил мне на день рождения мой дедушка.
Друзья, которых мы встретили на Невском проспекте, предложили увидеться ещѐ раз.
Мост, на котором мы стояли, был построен в середине XVII века.
Лето, которого ожидают все школьники, наступит совсем скоро!
Прочитайте текст и выполните задания В1-В8, С1
Утѐнок
(1) Маленький желтый утенок, смешно припадая к молодой траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и
пищит: «Где моя мама? Где мои все?»
(2) А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их высидела между своими, грела равно всех. (3) Сейчас перед непогодой их
домик – перевернутую корзину без дна, отнесли под навес, накрыли мешковиной. (4) Все там, а этот затерялся. (5) А ну-ка, маленький, иди ко мне в
ладони.
(6) И в чем тут держится душа? (7)Не весит нисколько, глазки черные – как бусинки, ножки – воробьиные, чуть-чуть его сжать – и нет. (8) А между
тем – тепленький. (9) И клювик его бледно-розовый, как наманикюренный, уже разлапист. (10) И лапки уже перепончатые и желт в свою масть, и
крыльца пушистые уже выпирают. (11) И вот даже от братьев отличился характером.
(12) А мы – мы на Венеру скоро полетим. (13) Мы теперь, если все дружно возьмемся, - за двадцать минут целый мир перепашем.
(14) Но никогда! – никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать – не смонтируем
вот этого невесомого жалкенького желтенького утенка…
(А.И. Солженицын)
В1. Назовите способ образования слова НЕПОГОДА.
В2. Из предложений 6-11 выпишите страдательное причастие.

В3. Из предложений 1-4 выпишите притяжательное прилагательное.
В4. Среди предложений 1-5 найдите то, которое содержит два деепричастных оборота.
В5. Среди предложений 1-5 найдите то, которое содержит глагол в повелительном наклонении.
В6. Среди предложений 1-4 укажите то, которое содержит прямую речь.
В7. Из предложений 2-5 найдите то, которое является простым предложением с однородными сказуемыми.
С1. Напишите небольшое сочинение-рассуждение по прочитанному тексту.
Самостоятельно определите тему, проблему и основную мысль текста, ответив на следующие вопросы.
О чем этот текст? Какова его тема? Кого описывает автор текста?
О чем хочет заставить нас задуматься Александр Исаевич Солженицын? Что именно особенно интересует автора? Какую проблему поднимает
писатель в этом тексте?
К какому выводу приходит автор текста? Что может сделать современный человек, а что остается за пределами наших возможностей? Согласны ли
вы с таким мнением? Почему? Объясните вашу точку зрения.

8 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена на основе Закона об образовании №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Примерной программы
основного общего образования по русскому языку, Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), Программа

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом, авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова,
Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, учебника М.М. Разумовской « Русский язык 8 класс», «Дрофа», 2012 г.
На изучение материала отведено 105 часов из расчѐта 3-х часов в неделю согласно региональному базисному учебному плану, утвержденный МО
Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных учреждений Оренбургской области
в 2018-2019 учебном году»)
Главная цель занятий русским языком в 8 классе - речевое и языковое развитие школьников, решается с помощью двух подходов: через языковые
разделы курса и на основе специальных речеведческих понятий. Это означает, что материалом языкового и речевого разделов изучается не в
линейном порядке, а параллельно перемежаясь.
Стержневая грамматическая тема в 8 классе сохраняется традиционная -„Простое предложение". Теоретический материал подаѐтся в свете идей
структурно-семантического подхода, предписывающего рассматривать семантические явления в единстве их значения, формы и функции. Поэтому
особое внимание уделяется функциональному и коммуникативному аспектам изучаемых синтаксических категорий.
Особое внимание в 8 классе уделяется интонационной стороне речи, поскольку интонация является отличительной чертой, присущей предложению.
Особенности работы по развитию речи в 8 классе является то, что в качестве единицы обучения используется целый текст - рассматривается
структура жанра. Особое внимание уделяется публицистическому стилю. Объясняется это тем, что разные жанры публицистики имеют
практическое значение для дальнейшей, взрослой жизни. Поскольку, войдя в самостоятельную жизнь, бывший школьник должен уметь
ориентироваться в материале, предлагаемом средствами массовой информации.
Цель курса: более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка, а также пунктуационных правил; усиление речевой
подготовки учащихся путѐм включения в курс родного языка системы речеведческих понятий-стилей, типов речи, текста.
Задачи курса:
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках,
правилах их использования;
совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности умение проводить различные виды анализа текста: содержательнокомпозиционный, стилистический, типографический, анализ способов и средств связи предложений, полный и комплексный анализ текста;
формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на речеведческие знания,
Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные
связи. Она должна охватывать и лексику текстов по разным предметам (в первую очередь терминологию и общенаучную лексику), и сам текст — его
строение применительно к разным учебным предметам.
Основные задачи, предложенные программой курса, содержание и структура курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений,
выдвигаемые требования, соответствуют государственному образовательному стандарту по русскому (родному) языку и литературе, направлены на
реализацию образовательного стандарта.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования;

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный объѐм 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.
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:
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; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;
овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнутости;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
применение приобретѐнных 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 т. д.);
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач,
участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения программы по русскому(родному) языку являются:

представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
освоение базовых основ лингвистики;
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
знать/ понимать определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать
свои ответы, приводя нужные примеры;
уметь:
речевая деятельность:
АУДИРОВАНИЕ:
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста;
- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого пересказа;
-определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка;
-рецензировать устный ответ учащихся;
- задавать вопросы по прослушанному тексту;
- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения;
ЧТЕНИЕ:
-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом
текста – схемами, таблицами на основе текста;
-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по
оглавлению и заголовкам статей;
- при необходимости переходить на изучающее чтение;
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах;
ГОВОРЕНИЕ:
- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста;
- вести репортаж о школьной жизни;
-строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц ы других наглядных материалов;

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;
- составлять инструкцию по применению того или иного правила;
- принимать участие в диалогах различных видов;
-адекватно реагировать на обобщенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;
ПИСЬМО:
- пересказать фрагмент прослушанного текста;
- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста;
- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему,
сочинение повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;
- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика,
экспрессивный синтаксис, расчлененные формы предложения – парцелляция, риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма
изложения. ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.);
- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;
ТЕКСТ:
- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок;
- распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя;
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- разъяснять значение, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;
- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять,
- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь лингвистических терминов» ит.д.);
- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач высказывания;
- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;
МОРФОЛОГИЯ;
- распознать части речи и их формы;
- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться словарем грамматических трудностей;
- опираться на морфологический разбор слова при проведении, орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
- применять орфографические правила;
- объяснять правописание трудно проверяемых орфограмм, опираясь на значение морфемное строение и грамматическую характеристику слов;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их
специфики и стилистических свойств;
- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и обособленными членами;
- правильно строить предложения с обособленными членами;
- проводить интонационный анализ простого предложения;
- выразительно читать простые предложения изученных конструкций;
- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи;
- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных
конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений,
самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учеб
нотемат
ическ
ий
план
п\п

Название раздела

1.

Общие сведения о языке.

1

1

2.

Повторение изученного в 5-7 классах.

11

3.

Словосочетание и предложение.

7

4.

Кол-во В том числе:
часов
Уроки
развити
я речи

Контрольн
ые работы

8

1

2

5

2

Двусоставное предложение. Главные и 25
второстепенные члены.

18

5

2

5.

Односоставные простые предложения.

12

8

2

2

6.

Предложения с однородными членами.

10

9

7.

Предложения с вводными словами, 6
словосочетаниями, предложениями и
вставными конструкциями.

уроки

6

1

8.

Предложения
членами.

9.

Синтаксические конструкции с чужой 5
речью.

4

1

10.

Повторение
и
систематизация 7
изученного в 8 классе.

5

2

Итого:

с

обособленными 21

105

15

79

4

14

2

12

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
О языке
Русский язык в семье славянских языков.
РЕЧЬ
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей
речи.
Жанры п у б л и ц и с т и к и : репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательнокомпозиционные особенности жанра, типологиче ская структура текста, характерные языковые и речевые средства.
Высказывания, ориентированные на жанр репортажа:
репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе);
репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, музея).
Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке).
Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».
Основныеумения
Анализ текста. Находить в молодежных газетах проблемные репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в
этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, разные виды
рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства
воздействия на читателя.
Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нем свое понимание проблематики
текста и позиции автора, давать письменный анализ текста — стилистический, типологический, включая анализ характерных для стиля и типа речи
выразительных средств языка. Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности
исходного текста.
Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении)
памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое,

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.
Совершенствование написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной задаче. Повышать
выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию,
экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные
сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.
Трудные случаи правописания (на основе изученного)
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ Синтаксис и пунктуация
Словосочетание и предложение
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление,
примыкание. Значение словосочетания.
Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение.
Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и вы разительности речи. Интонация побудительных и восклицательных предложений, передающая
различные эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, повышающие
выразительность речи. Варианты произношения в устной речи.
Синтаксис простого предложения
Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым.
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение
как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота.
Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращенными словами.
Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.
Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика.
Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика.
Стилистическая роль сравнительных оборотов иопределений в изобразительной речи.
Односоставные простые предложения
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенноличные, безличные).
Культураречи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных предложений для
обозначения времени и места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов.
Неполные предложения
Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи.
Предложения с однородными членами

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и
неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова
при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами.
Культураречи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и..., как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как
средство выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах.
Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), междометиями
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие.
Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями.
Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Интонация при обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения.
Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными словами и предложениями.
Предложения с обособленными членами
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения.
Культураречи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и
необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых,
обособленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация
предложений с обособленными и уточняющими членами.
Прямая и косвенная речь
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.
Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи.
Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог.
Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи
чужой речи.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Формы контроля:
индивидуальный;
групповой;
фронтальный;
дифференцированный.
При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма
помогает выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся.
При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 обучающихся) и каждой группе дается проверочное задание. В
зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического

задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой обучающихся, или проверяют точность, скорость
и качество выполнения конкретного задания по звеньям).
При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания
учебного материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.
Виды контроля:
предварительный;
текущий;
тематический (периодический);
рубежный;
итоговый.
Предварительный контроль необходим для получения сведений об исходном уровне познавательной деятельности обучающихся, а также перед
изучением отдельных тем дисциплины. Результаты такого контроля используются для адаптации учебного процесса к особенностям контингента
обучающихся.
Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в систематических наблюдениях учителя за учебнопознавательной деятельностью обучающегося на каждом уроке. Главное его назначение - оперативное получение объективных данных об уровне
знаний учеников (Самостоятельная работа, устный опрос, письменный опрос, тестирование, контрольная работа, сочинение, изложение).
Тематический (периодический) контроль ставит целью выявление и оценку знаний и умений обучающихся, усвоенных не на одном, а на
нескольких уроках; установление, насколько успешно ученики владеют системой определенных знаний, каков общий уровень их усвоения, отвечает
ли он требованиям программы.
Рубежный контроль — проверка учебных достижений каждого ученика перед тем, как учитель переходит к следующей части учебного материала,
усвоение которого невозможно без усвоения предыдущей части.
Итоговый контроль — контроль по всему курсу. Это итог изучения пройденной дисциплины, на котором выявляется способность ученика к
дальнейшей учебе.
Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года соответствует требованиям, установленным
федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования по русскому языку.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ЛИТЕРАТУРА
Готовимся к устному и письменному экзаменам по русскому языку: 9-11 кл./ Т.М.Пахнова.-4-ое изд. –М.: Просвещение, 2002
Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку: 10-11: грамматика. Речь/ Л.И.Пучкова, Ю.Н.Гостева. – М.: Просвещение, 2006
ДейкинаА.Д., Пахнова Т.М.Универсальные дидактические материалы по русскому языку 8-9 классы. – 2-ое изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2000
Десять дней до экзамена. Русский язык: Учеб. Пособие для 10-11 кл./ Александров В.Н., Александрова О.И. – Челябинск: Взгляд, 2006
Единый государственный экзамен. Русский язык. Сочинение-рассуждение: Учебное пособие для 10-11 кл. / В.Н.Александров, О.И.Александрова. – 3
изд. – Челябинск: Взгляд, 2006
Единый государственный экзамен. Русский язык: справочные материалы, контрольно-тренировочные упражнения, создание текста / И.П.Цыбулько.
– 4-ое изд., испр. и доп. – Челябинск: Взгляд, 2006

Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. Кн. для учителя: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1991
Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 10-11 кл.- М.: ТЦ Сфера, 2008
Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 кл.»* М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской.- 2-е изд. –
М. : Дрофа, 2001
Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012.
Интернет--ресурсы:
Культура письменной речи http://www.gramma.ru
Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
Мир слова русского http://www.rusword.org
Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru
Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru
Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.svetozar.ru/
Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский язык»
OrenEdu – сайтГУРЦРО
Htpp//edu.1september.ru
WWW.scool.edu.ru
Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русскийязык».
Http://ege.go-test.ru/ege/rus/
http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять
собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень
осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но

и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения
и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки
в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время),
но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если
в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
2. Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными
по содержанию учащимся данного класса.
Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170
слов. (При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).
К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может
состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой
темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е
д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы
представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В
целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6
классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных
орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем
на двух-трѐх предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объѐм текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;

2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает),
"дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не
кто иной, как; ничто иное не, не что иное,как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще;
колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.
Диктант оценивается одной отметкой.
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1
негрубой грамматической ошибки.
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок,
или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трѐх орфографических ошибках, если среди
них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.
О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3"
за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.
О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,
допущено более 4 грамматических ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания,
выставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий,
учитываются при выведении отметки за диктант.
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.
К неверным написаниям относятся:
описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);
ошибка на правило, не изучаемое в школе;
ошибка в переносе слова;
ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);
ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим относятся ошибки:
• в исключениях из правил;
в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого;
в написании ы и и после приставок;

в случаях трудного различения не и ни;
в собственных именах нерусского происхождения.
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;
при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем
вводном слое, на стыке союзов).
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях
тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации,
например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие
ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в
армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать
за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом:
безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с
непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну
3. Оценка сочинений и изложений
С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки
учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9
классе – 350-450 слов.
Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не
проводится подготовительная работа.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем,
темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и
правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;

• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и
выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных
диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Оце Основные критерии оценки
нка
Содержание и речь

Грамотность

1

3

2

1
негрубая
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует Допускается
орфографическая
или
1
теме.
пунктуационная
или
1
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении грамматическая ошибка
сохранено не менее 70% исходного текста.
3. Содержание работы излагается последовательно.
4. Текст отличается богатством лексики, точностью
употребления слов, разнообразием синтаксических
конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2
речевых недочета
«4» 1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются: •
теме, имеются незначительные отклонения от темы.
2 орфографические +
2. Содержание изложения в основном достоверно,
но имеются единичные фактические неточности; 2 пунктуационные +
при этом в работе сохранено не менее 70%
3 грамматические ошибки;
исходного текста.

3.
Имеются
незначительные
нарушения • 1 орфографическая +
последовательности в изложении мыслей.
3 пунктуационные +
4. Лексический и грамматический строй речи
3 грамматические ошибки;
достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается
достаточной выразительностью.

единством

и • 0 орфографических +
4 пунктуационные +

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и
3 грамматические ошибки.
не более 3-4 речевых недочетов
В
любом
случае
количество
грамматических ошибок не должно
превышать трех, а орфографических
- двух, однако, если из трех
орфографических
ошибок
одна
является негрубой, то допускается
выставление отметки «4»
«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной Допускаются: •
темы.
0 орфографических +
2. Работа достоверна в основном своем содержании,
но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 5-7 пунктуационных (с учетом
изложения составляет менее 70% исходного текста. повторяющихся и негрубых);
орфографическая + 4-7
последовательности • 1
пунктуационных + 4 грамматические
ошибки; • 2 орфографические + 3-6
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические пунктуационных + 4 грамматические
конструкции
однообразны.
5.
Встречается ошибки; • 3 орфографические + 5
пунктуационных + 4 грамматические
неправильное употребление слов.
ошибки; • 4 орфографические + 4
6. Стиль работы не отличается единством, речь пунктуационные + 4 грамматические
недостаточно выразительна.
ошибки
3. Допущено
изложения.

нарушение

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и
5 речевых недочетов.

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допускаются: - 5 и более грубых
Допущено много фактических неточностей; объем орфографических
ошибок
от
количества
изложения составляет менее 50% исходного текста. независимо
пунктуационных;
3. Нарушена последовательность изложения мыслей
во всех частях работы, отсутствует связь между 8 и более пунктуационных ошибок (с
ними.
Текст
сочинения
(изложения)
не учетом повторяющихся и негрубых)
независимо
от
количества
соответствует заявленному плану.
орфографических.
4. Лексика крайне бедна, авторские образные
выражения и обороты речи почти отсутствуют. Общее количество орфографических
Работа
написана
короткими
однотипными и пунктуационных ошибок более 8
предложениями со слабо выраженной связью между при
наличии
более
5
частями, часты случаи неправильного употребления грамматических.
слов.

Данные нормы оценок
даны для среднего
объема сочинения в 4-5
страниц.
При оценке сочинения
учитывается
самостоятельность,
оригинальность
замысла ученического
сочинения, уровень его
композиционного
и
речевого оформления.
Наличие
оригинального
замысла, его хорошая
реализация позволяют
повысить оценку на 1
балл.
Отличная отметка не
выставляется
при
наличии
более
3
исправлений.
При наличии в тексте
более
5
поправок
5. Нарушено стилевое единство текста.
(исправлений
неверного написания на
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7
верное)
оценка
снижается на 1 балл.
речевых недочетов.
Если объем сочинения
в полтора –два раза
больше указанного в
настоящих
«Нормах
по
7
и
более работ следует исходить
оценки…», при оценке «1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 Имеется
орфографических, пунктуационных и увеличенных
речевых недочетов.
из
нормативов,
для
грамматических ошибок
отметки «4»на , а для
отметки «3» на две
единицы.
Например,
при
оценке
грамотности
«4»
ставится
при
3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4
; 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно
написано удовлетворительно.

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка.
О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной
речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими
словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые
средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.
Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания:
недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не
владеет логикой изложения. Фактические ошибки
В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и
стилистические.
Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами;
устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол;
неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у
него на поводке;
нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами;
употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно;
пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи:
неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;
неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец)
одного из малышей;
смешение лексики разных исторических эпох;
употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста:
бедность и однообразие синтаксических конструкций;
нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему
вслед;
стилистически неоправданное повторение слов;
неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов
закинул удочку, и она клюнула;
неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими,
синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок
Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка,
подчерк,
нагинаться,
спинжак,
беспощадство,
публицизм
и
т.п.).
Такие
ошибки нельзя воспринимать как орфографические.
Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что
очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)
Синтаксические
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;
б) ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в
дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все
вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен
мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени;

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.
в) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как
резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя
услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает
разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не
орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в
синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое.
4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность,
каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок
или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.
Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя
может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
Оценка тестов
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала
Баллы

Степень выполнения заданий

1

Менее чем на балл «2»

2

Выполнено не менее 20 % предложенных заданий

3

Выполнено не менее 30 % предложенных заданий

4

Выполнено не менее 40 % предложенных заданий

5

Выполнено не менее 50 % предложенных заданий

6

Выполнено не менее 60 % предложенных заданий

7

Выполнено не менее 70 % предложенных заданий

8

Выполнено не менее 80 % предложенных заданий

9

Выполнено не менее 90 % предложенных заданий

10

Выполнены все предложенные задания

Выведение итоговых отметок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика
по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной
грамотности.
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать
серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты
их текущей успеваемости.
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими,
пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года)
большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2"
и «1» с учетом работы над ошибками.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№Тема
урока

Ко Тип
ли урока
чес
тво
час
ов

Элементы
содержания

Требования к
уровню
подготовки
обучающихся

УУД
Деятельность учащихся

Вид
контроля,
вид
самостояте
льной
работы

Домашнее
задание

Дата
провед
ния

На основе
рисункасхемы
составлени
е
грамматич
еского
рассказа
(упр. 1).
пересказат
ь текст о
выдающем
ся русском
лингвисте
И. И.
Срезневско
м (упр. 5).

§1, стр. 6,
упр. 5
(пересказ
текста).

4.09.

Выписать
из книг,
журналов,
газет
тексты
разного

§2, 3, стр.
10,
упр. 9
(определит
ь стиль
речи).

6.09.

План

Общие сведения о языке (1 час)
1 Русский 1
язык в
семье
славянск
их
языков.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Русский
язык как
один из
индоевропе
йских
языков.
Русский
язык в кругу
славянских
языков. Роль
старославян
ского языка
в развитии
русского
языка.

Знать: сведения о
месте русского
языка в кругу
индоевропейских
языков, роли
старославянского
(церковнославянс
кого) языка в
развитии русского
языка.
Уметь: рассуждать
на
лингвистическую
тему.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Повторение изученного в 5-8 классах (11 часов)
2 Р/Р.
Разнови
дности
речи.
Стили
речи.

1

Урок
развит
ия
речи

Текст как
продукт
речевой
деятельност
и. Признаки
текста.

Знать: стили речи.
Уметь: создавать
устные
высказывания на
лингвистические
темы в

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.

Стили речи.
Говорение.
Основные
способы
устного
высказыван
ия.

3 Буквы Н 1
– НН в
суффикс
ах
прилагат
ельных,
причаст
ий и
наречий
.

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

Буквы Н –
НН в
суффиксах
прилагатель
ных,
причастий и
наречий.

4 Буквы Н 1
– НН в
суффикс
ах
прилагат
ельных,
причаст

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

Буквы Н –
НН в
суффиксах
прилагатель
ных,
причастий и
наречий.

соответствии с
целыми и
ситуациями
общения;
отбирать и
систематизироват
ь учебный
материал; строить
высказываниерассуждение,
соблюдая нормы
русского языка.
Знать:
правописание
букв Н – НН в
суффиксах
прилагательных,
причастий и
наречий.
Уметь:
разграничивать
имена
прилагательные,
причастия и
наречия;
опознавать эти
части речи,
безошибочно
писать.
Знать:
правописание
букв Н – НН в
суффиксах
прилагательных,
причастий и
наречий.

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

стиля;
приготовит
ь устное
монологич
еское
высказыва
ние по
плану (упр.
8).

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.

§4, стр.13,
упр. 16
(определит
ь
синтаксиче
скую
функцию
наречия).

Взаимодик
тант.

7.09.

§4, стр.14,
10.09.
упр. 18
(объяснить
употреблен
ие Н – НН в
суффиксах
прилагател

ий и
наречий
.

5 Типы
речи

1

Урок
развит
ия
речи

Тестовые
задания,
работа с
текстом.

6 Слитное
и
раздель
ное
написан
ие НЕ и
НИ с
разным
и
частями
речи.

1

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

Слитное и
раздельное
написание
НЕ и НИ с
разными
частями
речи.

Уметь: различать
краткие
прилагательные,
наречия и краткие
страдательные
причастия;
определять их
синтаксическую
функцию в
предложении.
Знать:
орфографические
и пунктуационные
правила.
Уметь: уметь
работать с
тестовыми
заданиями,
безошибочно
определять
правильные
ответы.
Знать:
правописание
букв Н – НН в
суффиксах
прилагательных,
причастий и
наречий.
Уметь: опознавать
части речи с НЕ;
безошибочно
писать; видеть
общее в

Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

ьных,
причастий
и наречий).

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и

Повторить
стили и
типы речи.

14.09.

§5, стр.16,
упр. 21
(объяснить
правописа
ние НЕ с
разными
частями
речи).

17.09.

Составлени
е
грамматич
еского
рассказа
«Правопис
ание НЕ с
разными
частями
речи».
Анализ
текста (упр.

7 Слитное
и
раздель
ное
написан
ие НЕ и
НИ с
разным
и
частями
речи.

1

8 Контрол 1
ьный
срез по
текстам
РЦРО
9 Слитное, 1
дефисно
еи
раздель
ное

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

Слитное и
раздельное
написание
НЕ и НИ с
разными
частями
речи.

написании НЕ с
разными частями
речи; приводить
свои примеры.
Знать: слитное и
раздельное
написание НЕ и
НИ с разными
частями речи.
Уметь:
аргументировать,
группировать
части речи в связи
со слитным и
раздельным
написанием;
осознавать
сходство и
различие в
написании НЕ и
НИ с
местоимениями и
наречиями;
безошибочно
писать данные
группы слов.

позицию, задавать вопросы

17).

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Составлени
е
алгоритма
или
памятки
«Различен
ие на
письме
частицы НИ
и союза
НИ-НИ».

§5, стр.19,
упр. 27
(списать
текст,
соблюдая
орфографи
юи
пунктуаци
ю).

.

Повтор
ительн
ообобщ
ающий

Слитное,
дефисное и
раздельное
написание
наречий и

19.09.

14.09.

Знать: правила
слитного,
дефисного и
раздельного
написания

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.

Объясните
льный
диктант.
Тест.

§7, стр. 24,
упр. 34
(составить
предложен
ия с

21.09.

написан
ие
наречий
и
соотнос
имых с
ними
словофо
рм
других
частей
речи.

урок

соотносимы
х с ними
словоформ
других
частей речи.

1 Контрол
0 ьный
диктант
по
«Орфогр
афии»

1

Урок
контро
ля

Слитные,
раздельные
и дефисные
написания
частей речи.
Н и НН в
разных
частях речи.
НЕ и НИ с
разными
частями
речи.

1 Р/Р.
1 Типы

1

Урок
развит

Функционал
ьно-

наречий и
соотносимых с
ними словоформ
других частей
речи.
Уметь: различать
морфологические
омонимы на
основе
грамматических
признаков;
безошибочно
писать; находить
наречия и
омонимичные
части речи в
тексте.
Знать: сведения,
полученные в
процессе
изучения темы
«Повторение
изученного в 5-8
классах».
Уметь: опознавать
слова с
орфограммами в
тексте;
безошибочно
выбирать
написание;
расставлять знаки
препинания в
тексте.
Знать:
функционально-

Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

омонимич
ными
парами
слов);
повторить
правила,
подготовит
ься к
контрольн
ому
диктанту.

Предметные: научиться применять алгоритм написания слов с
изученными орфограммами.
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, свою способность к преодолению препятствий и
самокоррекции.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова.
Личностные: формирование навыков самоанализа и
самокоррекции учебной деятельности.

Контрольн
ый
диктант.

Повторить
правила.

24.09.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,

Анализ
типологиче

§8, стр. 26,
упр. 37

26.09.

речи.

1 Р/Р.
1
2 Способы
и
средства
связи
предло
жений в
тексте.

ия
речи

Урок
развит
ия
речи

смысловые
типы речи:
описание,
повествован
ие,
рассуждени
е. Их
особенности
.
Рассуждени
е как тип
речи.
Строение
текстарассуждения
.

смысловые типы
речи: описание,
повествование,
рассуждение.
Уметь: строить
высказывания в
соответствии со
структурными
особенностями
текста
(повествования,
рассуждения,
описания);
анализировать
текст разных
стилей и типов;
опознавать в
образцах
языковые
средства,
характерные для
каждого типа.
Способы и
Знать: способы и
средства
средства связи
связи
предложений в
предложени тексте.
й в тексте и
Уметь:
частей
определять виды
текста
связи
(смысловые, предложений в
лексические тексте;
и
смысловые,
грамматичес лексические и
кие).
грамматические
средства связи
предложений

оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

ской
структуры
текста Ю.
Казакова
(упр. 36).
Сочинение
«Легко ли
быть
молодым?
» с опорой
на
структуру и
языковые
средства
выразитель
ности
текстаобразца.

(написать
небольшое
сочинениерассужден
ие).

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Анализ
имеющихс
яв
учебнике
текстов;
самостояте
льный
подбор и
создание
фрагменто
в текста с
определён
ными
способами

§9, стр. 28,
упр. 39
(дать
словесную
зарисовку
картины по
плану;
включить в
описание
различные
типовые
фрагменты
).

28.09.

1 Словосо 1
3 четание
как
единица
синтакси
са. Виды
словосо
четаний
по
выраже
нию
характер
а
главного
слова.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

1 Виды
4 словосо
четаний
по
способу
связи
слов.
Синтакс
ический
разбор
словосо
четаний.

Урок
закреп
ления
изучен
ного

1

Понятие о
словосочета
нии.
Строение
словосочета
ния: главное
и зависимое
слова.
Способы
связи слов в
словосочета
нии:
согласовани
е,
управление,
примыкание
.
Виды
словосочета
ний по
способу
связи слов:
согласовани
е,
управление,
примыкание
.

текста и частей
текста;
анализировать и
характеризовать
текст.
Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение (7 часов)
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
Знать: основные
выражают положительное отношение к процессу познания,
виды
оценивают собственную учебную деятельность.
словосочетаний,
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
признаки
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
словосочетания;
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
роль
словосочетания в Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
предложении.
вносят необходимые коррективы в действие, после его
Уметь: различать завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
словосочетания и ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
предложения;
учителя.
вычленять из
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
предложений
позицию, задавать вопросы
словосочетания с
разными видами
связи.
Знать: основные
виды
словосочетаний,
признаки
словосочетания;
роль
словосочетания в
предложении.
Уметь:
словосочетания
по способу связи
слов; производить
синтаксический

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и

и
средствами
связи
предложен
ий.
Составлени
е
словосочет
аний по
схемам

§10, стр.
34,
упр. 46
(выписать
из текста
по три
именных и
глагольных
словосочет
ания).

01.10.

Синтаксиче
ский
разбор
словосочет
аний;
замена
словосочет
аний
синонимич
ными.

§10, стр.
36,
упр. 49
(списать,
раскрывая
скобки и
вставляя
подходящи
е по
смыслу
слова).

3.10.

1 Диктант
5 с
граммат
ическим
задание
м
«Словос
очетани
е».

1

1 Предло
6 жение и
его
типы.

1

Виды
словосочета
ний.
Основные
признаки
словосочета
ния.
Синтаксичес
кий разбор
словосочета
ний.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Понятие о
предложени
и. Отличие
предложени
я от
словосочета
ния. Виды
предложени
й по цели
высказыван
ия,
восклицател
ьные
предложени
я
(повторение
).

разбор
словосочетания.
Знать: правила
орфографии и
пунктуации.
Уметь:
воспринимать
текст на слух;
безошибочно
писать его под
диктовку;
выполнять
задания по тексту.

Знать: основные
признаки
предложения, его
отличие от других
языковых единиц.
Уметь: опознавать
и характеризовать
разные типы
предложений по
цели
высказывания и
эмоциональной
окраске, по
количеству
грамматических
основ, по
наличию
второстепенных
членов.

позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Диктант с
грамматич
еским
заданием.

Повторить
правила.

5.10.

Выявление
грамматич
еской
основы
предложен
ия.
Выразител
ьное
чтение
предложен
ий.
Конструиро
вание
предложен
ий.

§11, стр.
8.10.
41,
упр. 57
(составить
или
подобрать
из
художестве
нных
произведе
ний 5
предложен
ий,
имеющих
следующие
признаки:
утвердител
ьно
е,
повествова

1 Интонац 1
7 ия
простого
предло
жения.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

1
8
,
1
9

Уроки
развит
ия
речи

Изложен 2
ие
(подроб
ное)
«Как я
покупал
собаку».

Структурные
,
семантическ
ие,
коммуникат
ивные и
интонацион
ные
признаки
предложени
й.
Интонация
побудительн
ых и
восклицател
ьных
предложени
й.
Признаки
текста.
Микротема.
Микротекст.

Знать: основные
признаки
предложения, его
отличие от других
языковых единиц.
Уметь:
определять
границы
предложений;
правильно читать
фразы в
соответствии с
пометами,
обозначающими
паузы, логическое
ударение,
мелодическое
движение голоса.
Знать: признаки
текста.
Уметь: излагать
содержание
прочитанного
текста в
письменной
форме подробно,
соблюдая нормы

тельное,
невосклица
тельное,
простое,
двусоставн
ое,
распростра
нённое,
полное).
§12, стр.
10.10.
45,
упр. 62
(записать
термины
русского
языка,
вставляя
пропущенн
ые буквы).

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Чтение
текста с
соблюдени
ем пауз,
логическог
о
ударения,
восходяще
йи
нисходяще
й
интонации;
определен
ие границ
предложен
ия (упр.61).

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его

Написание Повторить
изложения, правила.
близкого к
тексту.

12.10.
15.10.

построения
текста, нормы
письма.

2 Подлеж
0 ащее и
способы
его
выраже
ния.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Подлежаще
е и способы
его
выражения.

2 Сказуем
1 ое и
способы
его
выраже
ния.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Сказуемое и
способы его
выражения.

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения (25часов)
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
Знать: способы
Теоретичес
выражают положительное отношение к процессу познания,
выражения
кий
оценивают собственную учебную деятельность.
подлежащего.
материал
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
Уметь: находить и высказывание в устной и письменной форме, структурируют
на стр. 46характеризовать
47.,
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
подлежащее в
подготовит
Регулятивные:
принимают
и
сохраняют
учебную
задачу.
предложениях,
ь пересказ
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
определять
§13.
вносят необходимые коррективы в действие, после его
способы его
Составить
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
выражения,
предложен
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
согласовывать
ия,
учителя.
сказуемое с
используя
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
подлежащим.
в качестве
позицию, задавать вопросы
подлежащ
их
неделимые
словосочет
ания.
Личностные:
воспринимают
речь
учителя,
одноклассников,
Знать: признаки
Составлени
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания,
сказуемого и типы
е плана
оценивают собственную учебную деятельность.
сказуемых.
теоретичес
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
Уметь: находить и высказывание в устной и письменной форме, структурируют
кого
характеризовать
материала
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
сказуемое в
и пересказ
Регулятивные:
принимают
и
сохраняют
учебную
задачу.
предложениях;
текста на
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
использовать
стр. 50-51.
вносят необходимые коррективы в действие, после его
различные типы
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
сказуемых в речи. ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.

§13, стр.
17.10.
48,
упр. 67
(списать
пословицы,
вставляя
вместо
точек
подходящи
е по
смыслу
подлежащ
ие из
списка
слов).

§14, стр.
49,
упр.69
(задания 1,
2, 3, 4).

19.10.

2 Составн 1
2 ое
глагольн
ое
сказуем
ое.
Способы
его
выраже
ния.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Составное
глагольное
сказуемое.
Способы его
выражения.

Знать: структуру
составного
глагольного
сказуемого,
опознавать его в
тексте.
Уметь: различать
простое и
составное
глагольное
сказуемые.

2 Составн 1
3 ое
именное
сказуем
ое.
Способы
его
выраже
ния.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Составное
именное
сказуемое.
Способы его
выражения.

2 Составн 1
4 ое
именное
сказуем
ое.

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Составное
именное
сказуемое.
Способы его
выражения.

Знать: структуру
составного
именного
сказуемого,
опознавать его в
тексте.
Уметь: различать
составные
глагольные и
составные
именные
сказуемые;
определять
способы
выражения
именной части.
Знать: структуру
составного
именного
сказуемого,
опознавать его в

Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.

Преобразо
вание
предложен
ий.
Комментир
ованное
письмо.

§14, стр.
53,
упр. 74
(подобрать
5
предложен
ий с
составным
глагольны
м
сказуемым
).

22.10.

Определен
ие видов
сказуемого
(упр. 64,
65).

§14, стр.
55,
упр. 77
(списать,
раскрывая
скобки и
образуя
подходящу
ю форму
сказуемого
).

24.10.

Грамматич
еский
рассказ о
главных
членах

§14, стр.
56,
упр.80
(выписать
составные

26.10.

Способы
его
выраже
ния.

2 Тире
1
5 между
подлежа
щим и
сказуем
ым.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Главные
члены
предложени
я.
Постановка
тире между
подлежащи
ми
сказуемым.

2 Тире
1
6 между
подлежа
щим и
сказуем
ым.

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Тире между
подлежащи
ми
сказуемым.

тексте.
Уметь:
определять
способы
выражения
именной части
сказуемого,
использовать
сказуемое в
собственной речи.
Знать: основные
случаи
постановки тире
между
подлежащим и
сказуемым.
Уметь:
определять
способы
выражения
главных членов
предложения;
различать виды
сказуемых;
ставить тире
между
подлежащим и
сказуемым.
Знать: основные
случаи
постановки тире
между
подлежащим и
сказуемым.
Уметь:
определять

Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

предложен
ия.

именные
сказуемые)
.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Диктант
«Проверяю
себя».

§15, стр.
59,
упр. 85
(списать,
расставляя
знаки
препинани
я).

6.11.

Предметные: научиться определять условия постановки тире
между подлежащим и сказуемым.
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с
помощью вопросов (познавательная инициативность).
Регулятивные: применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры
предложения.

Тест.

§15, стр.
61,
упр. 89
(подобрать
5
предложен
ий с тире
между

08.11.

2 Правила
7 согласов
ания
главных
членов
предло
жения.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Правила
согласовани
я главных
членов
предложени
я.

2 Контрол 1
8 ьный
диктант
«Предло
жение».

Урок
контро
ля

2 Определ 1
9 ение.

Урок
усвоен

Главные
члены
предложени
я, способы
их
выражения.
Тире между
подлежащи
ми
сказуемым.
Определени
е как

способы
выражения
главных членов
предложения;
различать виды
сказуемых;
ставить тире
между
подлежащим и
сказуемым.
Знать: правила
согласования
главных членов
предложения.
Уметь: правильно
согласовывать
подлежащее и
сказуемое,
применяя
соответствующие
правила.

Знать: правила
орфографии и
пунктуации.
Уметь:
воспринимать
текст на слух;
безошибочно
писать его под
диктовку.
Знать: признаки
определения.

Личностные: формирование навыков самоанализа и
самокоррекции учебной деятельности.

подлежащ
им и
сказуемым
).

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Предметные: научиться проектировать индивидуальную
программу преодоления затруднений в обучении.
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с
помощью вопросов (познавательная инициативность).
Регулятивные: применять методы информационного поиска.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе диагностики.
Личностные: формирование устойчивой мотивации к
исследовательской деятельности (анализу), конструированию.

Теоретичес
кий
материал
на стр. 6263.

§16, стр.
10.11.
63,
упр. 92
(списать,
употребляя
глагол в
нужной
форме).

Контрольн
ый
диктант.

Повторить
правила.

12.11.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.

Составлени
е плана

§17, стр.
67,

14.11

Способы
его
выраже
ния.

ия
новых
знаний

3 Согласов 1
0 анные и
несоглас
ованные
определ
ения.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

3 Прилож
1 ение как
разнови
дность
определ
ений.
Знаки
препина
ния при

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

1

второстепен
ный член
предложени
я.
Согласованн
ые и
несогласова
нные
определени
я. Способы
выражения
определени
й.
Согласованн
ые и
несогласова
нные
определени
я. Способы
выражения
определени
й.

Уметь: различать
согласованные и
несогласованные
определения,
способы их
выражения.

Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

теоретичес
кого
материала
и пересказ
текста на
стр. 64-66.
Выборочны
й диктант.

упр. 96
(списать,
согласуя
слова,
данные в
скобках, с
определяе
мыми
словами).

Знать: признаки
определения.
Уметь:
использовать
определения для
характеристики
предмета,
явления,
опознавать
согласованные и
несогласованные
предложения в
тексте.

Творческое
списывани
е.
Сочинениеописание
предмета
(явления,
события).

§17, стр.
16.11.
68,
упр. 99
(переписат
ь, провести
полный
синтаксиче
ский
разбор
последнего
предложен
ия).

Приложение
как
разновиднос
ть
определени
й. Знаки
препинания
при
приложении

Знать: признаки
приложения.
Уметь:
распознавать
приложение
среди других
второстепенных
членов
предложения;

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных

Подготовит
ь связный
ответ на
вопрос:
«Чем
приложени
я
отличаются
от

Выписать
19.11.
из
учебника
литературы
5
предложен
ий с
приложени
ями.

приложе
нии.

.

правильно
ставить знаки
препинания при
приложениях.

ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют

3 Дополне 1
2 ние.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Дополнение
как
второстепен
ный член
предложени
я. Способы
его
выражения.

Знать:
определение
дополнения,
способы его
выражения.
Уметь: отличать
подлежащее от
дополнения.

3 Дополне 1
3 ние.

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Дополнение.
Способы его
выражения.
Дополнение
прямое и
косвенное.

Знать: признаки
прямого и
косвенного
дополнения.
Уметь: опознавать
прямое и
косвенное
дополнение в
предложении, не
смешивать
подлежащее в
прямое
дополнение.

3 Обстоят
4 ельство.
Способы
его

Урок
усвоен
ия
новых

Обстоятельс
тво как
второстепен
ный член

Знать: виды
обстоятельств по
значению.
Уметь:определять

1

определен
ий?»
Комплексн
ый анализ
текста.
Составлени
е плана
теоретичес
кого
материала
и пересказ
текста на
стр. 72-73.

§18, стр.
76,
упр. 107
(составить
и записать
предложен
ия со
словосочет
аниями из
рубрики
«Возьмите
на
заметку!»).

21.11.

Разбор
предложен
ий по
членам.
Диктант
«Проверяю
себя».

§18, стр.
76,
упр. 108
(найти в
каждом
предложен
ии
подлежащ
ее и
дополнени
е).

23.11.

Теоретичес
кий
материал
на стр. 75-

§19, стр.
80,
упр. 114
(списать,

26.11.

выраже
ния.

знаний

предложени
я. Способы
его
выражения.

способы их
выражения,
использовать
обстоятельства
для придания
речи точности,
ясности,
выразительности.

3 Обстоят
5 ельство.
Способы
его
выраже
ния.

1

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Обстоятельс
тво.
Способы его
выражения.

Знать: виды
обстоятельств по
значению.
Уметь: правильно
употреблять знаки
препинания в
предложениях со
сравнительными
оборотами.

3 Порядок
6 слов в
предло
жении.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Прямой и
обратный
порядок
слов.

Знать: прямой и
обратный
порядок слов.
Уметь: понимать
роль главных и
второстепенных
членов в

знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

77.

вставляя
пропущенн
ые буквы и
знаки
препинани
я).

Выборочны
й диктант.
Заполнени
е таблицы
«Виды
обстоятель
ств»
своими
примерами
.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,

Теоретичес
кий
материал
на стр. 8283.
Анализ
текста.

§19, стр.
28.11.
63,
упр. 116
(подобрать
из текстов
художестве
нных
произведе
ний 5
предложен
ий ;
подчеркнут
ь все члены
предложен
ия и
указать,
чем они
выражены)
.
§20, стр.
30.11.
85,
упр. 120
(найти
предложен
ия с
прямым и

3 Система 1
7 тизация
и
обобще
ние
изученн
ого по
теме
«Главны
еи
второсте
пенные
члены
предло
жения».

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

3 Контрол

Урок

1

предложении,
осознанно
использовать
прямой и
обратный
порядок слов для
большей
выразительности
в разных текстах.
Грамматичес Знать:
кая основа
грамматическую
предложени основу
я. Способы
предложения;
выражения
способы
главных и
выражения
второстепен главных и
ных членов. второстепенных
Знаки
членов; знаки
препинания препинания в
в простом
простом
двусоставно двусоставном
м
предложении.
предложени Уметь:
и.
определять
грамматические
основы в
предложениях;
способы
выражения
главных и
второстепенных
членов; ставить
тире между
подлежащим и
сказуемым.
Главные и
Знать: главные и

вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

обратным
порядком
слов).

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Взаимодик
тант.
Разбор
предложен
ий по
членам.

Составить
сложный
план по
теме
«Главные и
второстепе
нные
члены
предложен
ия».

3.12.

Предметные: научиться проектировать индивидуальную

Тест.

Повторить

5.12.

8 ьная
работа
по теме
«Главны
еи
второсте
пенные
члены
предло
жения».

3 Анализ
9 контрол
ьной
работы.

1

контро
ля

второстепен
ные члены
предложени
я.

второстепенные
члены
предложения.
Уметь:
определять
главные и
второстепенные
члены
предложения;
способы их
выражения;
различать прямые
и косвенные
дополнения,
согласованные и
несогласованные
определения;
определять
приложения;
правильно
ставить знаки
препинания при
приложении и
между
подлежащим и
сказуемым.

программу преодоления затруднений в обучении.
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с
помощью вопросов (познавательная инициативность).
Регулятивные: применять методы информационного поиска.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе диагностики.
Личностные: формирование устойчивой мотивации к
исследовательской деятельности (анализу), конструированию.

Урок
коррек
ции
знаний

Главные и
второстепен
ные члены
предложени
я.

Знать: главные и
второстепенные
члены
предложения.
Уметь:
определять
главные и
второстепенные
члены

Предметные: научиться проектировать индивидуальную
программу преодоления затруднений в обучении.
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с
помощью вопросов (познавательная инициативность).
Регулятивные: применять методы информационного поиска.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе диагностики.
Личностные: формирование устойчивой мотивации к
исследовательской деятельности (анализу), конструированию.

правила.

Работа над Повторить
ошибками. правила.
Редактиров
ание
текста,
создание
собственны
х
высказыва

7.12.

предложения;,
способы их
выражения;
различать прямые
и косвенные
дополнения,
согласованные и
несогласованные
определения;
определять
приложения;
правильно
ставить знаки
препинания при
приложении и
между
подлежащим и
сказуемым.
4 Р/Р.
0 Репорта
ж, его
тематич
еские
задачи.

1

Урок
развит
ия
речи

Репортаж –
жанр
публицистик
и. Тематика
репортажа и
задача речи.

Знать: о
репортаже как
жанре
публицистики.
Уметь: понимать
особенности
жанра,
сопоставлять
репортаж и
информационную
заметку, отмечать
общее и
различное.

4 Р/Р.
1 Репорта
ж-

1

Урок
развит
ия

Репортажповествован
ие. Его

Знать:
композицию
репортажа-

ний на
тему «Роль
второстепе
нных
членов в
речи».

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое

Теоретичес
кий
материал
на стр. 88.

§21, стр.
89,
упр. 126
(составить
памятку
для
пишущих
репортаж).

10.12.

Упражнени
е 127
(отредакти

§21, стр.
91,
упр. 129

12.12.

повеств
ование.
Его
строени
е,
характер
ные
языковы
е
средства
.
4 Р/Р.
1
2 Репорта
жописани
е.

речи

строение,
характерные
языковые
средства.

повествования,
его
типологическое
строение.
Уметь:
определять в
репортаже
характерные
языковые
средства.

высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

ровать
начало
репортажа)
.

(записать 5
предложен
ий в жанре
репортажа)
.

Урок
развит
ия
речи

Репортажописание.
Композиция,
характерные
языковые
средства.

Знать:
композицию
репортажаописания, его
типологическое
строение.
Уметь:
определять в
репортаже
характерные
языковые
средства.

Сопоставле
ние
репортаже
й двух
типов.

§21, стр.
95,
упр. 135
(рассказать
о своём
селе).

14.12.

4 Р/Р.
3 Сочинен
ие в
жанре
репорта
жа.

Урок
развит
ия
речи

Репортаж –
жанр
публицистик
и.
Композиция
репортажаповествован
ия и
репортажаописания.

Знать:
композицию
репортажа.
Уметь: создавать
текст в жанре
репортажа.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Предметные: научиться конструировать текст
публицистического стиля в жанре репортажа.
Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель, искать и выделять необходимую
информацию.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования текста.
Личностные: формирование навыков работы по образцу при
консультативной помощи

Сочинение
в жанре
репортажа.

Повторить
правила.

17.12.

1

4 Р/Р.
4 Публичн
ое
выступл
ение на
обществ
енную
тему.

1

Урок
развит
ия
речи

Требования
к устному
выступлени
ю.
Публичное
выступление
на
общественн
ую тему.

Знать: требования
к устному
выступлению.
Уметь:
использовать в
своём
выступлении
характерные для
публицистическог
о стиля средства
языка.

4 Контрол
5 ьная
работа
за I
полугод
ие по
текстам
РЦРО

1

Урок
контро
ля
знаний

Тестовые
задания,
работа с
текстом.

Знать:
орфографические
и пунктуационные
правила.
Уметь: уметь
работать с
тестовыми
заданиями.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Предметные: научиться проектировать индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон в изучении темы.
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений.
Личностные: формирование навыков самоанализа и
самокоррекции в индивидуальной и коллективной деятельности
при консультативной помощи учителя.

Анализ
образцов
публичных
выступлен
ий.

Подготовит 19.12.
ь
публичное
выступлен
ие на
обществен
ную тему.

Контрольн
ая работа.

Повторить
правила.

21.12.

Теоретичес
кий
материал
на стр. 9798.
Синтаксиче
ский
разбор
предложен
ий.

§22, стр.
98,
упр. 138
(заполнить
схему).

24.12.

Односоставные простые предложения (12 часов)
4 Виды
6 односос
тавных
предло
жений.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Понятие об
односоставн
ых
предложени
ях. Виды
односоставн
ых
предложени
й.

Знать: что такое
односоставные
предложения.
Уметь: опознавать
односоставные
предложения в
тексте.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.

4 Определ 1
7 ённоличные
предло
жения.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Определённ
о-личные
предложени
я.

Знать: структурнограмматические
особенности
определённоличных
предложений.
Уметь: различать
определённоличные
предложения,
использовать их в
речи.

4 Неопред 1
8 елённоличные
предло
жения.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Неопределё
нно-личные
предложени
я.

Знать: структурнограмматические
особенности
неопределённоличных
предложений.
Уметь: различать
неопределённоличные
предложения,
использовать их в
речи.

4 Обобщё
9 нноличные
предло
жения.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Обобщённоличные
предложени
я.

Знать: структурнограмматические
особенности
обобщённоличных
предложений.
Уметь: различать

1

Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,

Теоретичес
кий
материал
на стр. 99.

§23, стр.
100,
упр. 140
(выписать
определён
но-личные
предложен
ия).

26.12.

Теоретичес
кий
материал
на стр. 102.
Распредел
ительный
диктант.

§24, стр.
104,
упр. 148
(образоват
ь
неопредел
ённоличные
предложен
ия).

28.12.

Теоретичес
кий
материал
на стр. 104.

§25, стр.
9.01.
106,
упр. 152
(определит
ь
обобщённо
-личные

обобщённоличные
предложения,
использовать их в
речи.
5 Безличн
0 ые
предло
жения.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Безличные
предложени
я.

Знать: структурнограмматические
особенности
безличных
предложений.
Уметь: различать
безличные
предложения,
использовать их в
речи.

5 Назывн
1 ые
предло
жения.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Назывные
предложени
я.

Знать: структурнограмматические
особенности
назывных
предложений.
Уметь: различать
назывные
предложения,
использовать их в
речи.

5 Система
2 тизация
и

1

Повтор
ительн
о-

Односоставн Знать: признаки
ые
односоставных
предложени предложений.

вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое

предложен
ия).

Теоретичес
кий
материал
на стр. 107108.

§26, стр.
109,
упр.158
(выписать
безличные
предложен
ия).

11.01.

Теоретичес
кий
материал
на стр. 110111.

§27, стр.
112,
упр. 164
(записать
сначала
двусоставн
ые
предложен
ия, потом –
односостав
ные).

14.01.

Сочинение- Найти в
миниатюра газете
с
репортаж,

16.01.

обобще
ние
изученн
ого по
теме
«
Односос
тавные
предло
жения».
5 Неполн
3 ые
предло
жения.

5 Контрол
4 ьная
работа
по теме
«Виды
односос
тавных
предло
жений».

обобщ
ающий
урок

я, их
грамматичес
кие
признаки.
Виды
односоставн
ых
предложени
й.

Уметь: различать
односоставные
предложения,
находить их в
тексте,
использовать в
собственной речи.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Неполные
предложени
я.

Знать: понятие о
неполных
предложениях.
Уметь: понимать
назначение
неполных
предложений.

1

Урок
контро
ля
знаний

Виды
односоставн
ых
предложени
й.
Употреблен
ие
односоставн
ых и
неполных
предложени
й.

Знать: виды
односоставных
предложений.
Уметь:
выразительно их
читать,
употреблять в
речи.

высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Предметные: научиться проектировать индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон в изучении темы.
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений.
Личностные: формирование навыков самоанализа и
самокоррекции в индивидуальной и коллективной деятельности
при консультативной помощи учителя.

включение
м
односостав
ных
предложен
ий.

определит
ь его стиль,
роль
односостав
ных
предложен
ий в нём.

Составлени
е диалога с
употреблен
ием
неполных
предложен
ий (упр.
169).
Тест.

§28, стр.
115,
упр. 170
(записать
односостав
ные
предложен
ия, потом –
неполные).

18.01.

Зачёт.

Повторить
правила.

21.01.

5 Р/Р.
5 Статья в
, газету.
Строени
5 е текста.
6

2

Уроки
развит
ия
речи

Статья в
газету.
Строение
текста.
Языковые
особенности
.

5 Одноро 1
7 дные
члены
предло
жения.
Средств
а связи
однород
ных
членов
предло
жения.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Однородные
члены
предложени
я. Средства
связи
однородных
членов
предложени
я.

5 Одноро 1
8 дные
члены
предло
жения.
Средств
а связи
однород

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Однородные
члены
предложени
я. Средства
связи
однородных
членов
предложени

Знать: о жанре –
статье в газету.
Уметь:
определять
задачу речи,
тематику,
ведущий тип речи
статьи в газету.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Упражнени
е 180
(составить
небольшой
текст по
предложен
ным
темам).

§29, стр.
122,
упр. 181
(сформули
ровать
главную
мысль).

Предложения с однородными членами (10 часов)
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
Знать:
выражают положительное отношение к процессу познания,
особенности
оценивают собственную учебную деятельность.
однородных
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
членов
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
предложения.
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Уметь: опознавать Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
однородные
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
члены
вносят необходимые коррективы в действие, после его
предложения,
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
составлять с ними ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
предложения.

Теоретичес
кий
материал
на стр. 126127.
Построени
е
предложен
ий по
схемам.

§30, стр.
28.01.
128,
упр. 189
(выписать
однородны
е члены по
образцу).

Знать:
особенности
однородных
членов
предложения.
Уметь: опознавать
однородные
члены

Выборочны §30, стр.
29.01.
й диктант.
132,
упр.196
(списать
третий
абзац,
подчеркнут
ь

учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его

23.01.
25.01.

ных
членов
предло
жения.
5 Одноро 1
9 дные
члены
предло
жения,
связанн
ые
сочинит
ельным
и
союзами
,и
пунктуа
ция при
них.
6 Одноро 1
0 дные
члены
предло
жения,
связанн
ые
сочинит
ельным
и
союзами
,и
пунктуа
ция при
них.
6 Одноро 1

я.

предложения,
составлять с ними
предложения.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Однородные
члены
предложени
я, связанные
сочинительн
ыми
союзами, и
пунктуация
при них.

Знать: средства
связи
однородных
членов
предложения.
Уметь: правильно
ставить знаки
препинания при
однородных
членах.

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Однородные
члены
предложени
я, связанные
сочинительн
ыми
союзами, и
пунктуация
при них.

Знать: средства
связи
однородных
членов
предложения.
Уметь: правильно
ставить знаки
препинания при
однородных
членах.

Урок

Однородные Знать: признаки

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

однородны
е члены
предложен
ия).
Составлени
е
предложен
ий с
однородны
ми
членами
(упр. 199).

§31, стр.
30.01.
136,
упр. 200
(списать
отрывки,
составить
схемы
однородны
х членов
предложен
ия).

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Составлени
е
предложен
ий с
однородны
ми
членами.
Графически
й диктант.

§31, стр.
31.01.
140,
упр. 206
(записать
простые
предложен
ия,
подчёркив
ая
однородны
е члены).

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,

Теоретичес

§32, стр.

1.02.

1 дные и
неоднор
одные
определ
ения.

усвоен
ия
новых
знаний

и
неоднородн
ые
определени
я.

однородных и
неоднородных
определений.
Уметь: опознавать
эти виды
определений в
речи.

1

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Однородные
и
неоднородн
ые
определени
я.

Знать: признаки
однородных и
неоднородных
определений.
Уметь: опознавать
эти виды
определений в
речи.

6 Обобща 1
3 ющие
слова
при
однород
ных
членах
предло
жения.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Обобщающи
е слова при
однородных
членах
предложени
я. Знаки
препинания
при них.

Знать: что такое
обобщающие
слова.
Уметь: находить
обобщающие
слова при
однородных
членах
предложения;

6 Одноро
2 дные и
неоднор
одные
определ
ения.

выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных

кий
материал
на стр. 141142.

Предупред
ительный
диктант.

144,
упр. 210
(списать,
подчеркнут
ь как
члены
предложен
ия
неоднород
ные
определен
ия).

§32, стр.
4.02.
145,
упр. 211
(списать,
расставить
знаки
препинани
я,
подчеркнут
ь
неоднород
ные
определен
ия).
Конструиро §33, стр.
6.02.
вание
149,
предложен упр. 218
ий (упр.
(подчеркну
215).
ть
однородны
е члены
предложен
ия и

Знаки
препина
ния при
них.
6 Обобща 1
4 ющие
слова
при
однород
ных
членах
предло
жения.
Знаки
препина
ния при
них.

расставлять знаки
препинания при
них.
Урок
закреп
ления
изучен
ного

Обобщающи
е слова при
однородных
членах
предложени
я. Знаки
препинания
при них.

Знать: что такое
обобщающие
слова.
Уметь: находить
обобщающие
слова при
однородных
членах
предложения;
расставлять знаки
препинания при
них.

Знать: признаки
однородных
членов
предложения.
Уметь: правильно
ставить знаки
препинания в
предложениях с
однородными
членами.

6 Система
5 тизация
и
обобще
ние
изученн
ого по
теме
«Однор
одные
члены
предло
жения».

1

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

Однородные
члены
предложени
я. Знаки
препинания
при
однородных
членах
предложени
я.

6 Контрол
6 ьная

1

Урок
контро

Однородные Знать: признаки
члены
однородных

ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

обобщающ
ие слова
при них).
Составить
связное
высказыва
ние,
включив
изученные
синтаксиче
ские
конструкци
и.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Творческое
списывани
е.
Взаимодик
тант.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.

Комплексн
ый анализ

§33, стр.
8.02.
149,
упр. 219
(списать,
расставляя
пропущенн
ые знаки
препинани
яи
составляя
схемы
однородны
х членов
предложен
ия).
Составить
1102.
предложен
ия с
однородны
ми
членами,
используя
разные
типы
сочетаний
однородны
х членов.

Повторить
правила.

13.02.

работа
по теме
«Однор
одные
члены
предло
жения».

6 Предло
7 жения с
обраще
ниями.

6 Знаки
8 препина
ния при
обраще
нии.
Употреб
ление
обраще
ний.

ля
знаний

1

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

предложени
я, связанные
при помощи
сочинительн
ых союзов,
пунктуация
при них.

членов
предложения.
Уметь: правильно
ставить знаки
препинания в
предложениях с
однородными
членами.

Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

текста.

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями (6 часов)
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
Предложени Знать:
Грамматич
выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания,
яс
особенности
еский
оценивают собственную учебную деятельность.
обращениям обращений.
рассказ об
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
и.
Уметь:
обращении
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
характеризовать
(упр. 220).
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
предложения с
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
обращениями.

Знаки
препинания
при
обращении.
Употреблен
ие
обращений.

Знать:
особенности
обращений.
Уметь: формы
обращений в
различных
речевых
ситуациях.

Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку

Составлени
е
грамматич
еского
рассказа
(упр. 236).

§34, стр.
153,
упр. 226
(указать
распростра
нённые и
нераспрост
ранённые
обращения
).

15.02.

§34, стр.
18.02.
154,
упр. 228
(из
художестве
нных
текстов
выписать
предложен
ия с

6 Предло 1
9 жения с
вводны
ми
конструк
циями.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Предложени
яс
вводными
конструкция
ми.

Знать: группы
вводных
конструкций.
Уметь: опознавать
данные
конструкции,
расставлять знаки
препинания.

7 Предло 1
0 жения с
вводны
ми
конструк
циями.

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Предложени
яс
вводными
конструкция
ми.

Знать: группы
вводных
конструкций.
Уметь: опознавать
данные
конструкции,
расставлять знаки
препинания.

7 Предло 1
1 жения с
вставны
ми
конструк
циями.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Предложени
яс
вставными
конструкция
ми.

Знать: вставные
конструкции.
Уметь: отличать
их от вводных
конструкций.

учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.

обращения
ми).
Теоретичес
кий
материал
на стр. 158.
Таблица на
стр. 160162.

§35, стр.
163
упр. 246
(записать
отрывки из
басен,
найти
предложен
ия с
вводными
конструкци
ями).

20.02.

Составлени
е
предложен
ий с
вводными
словами.

§35, стр.
22.02.
165,
упр. 253
(объяснить,
являются
ли
вводными
выделенны
е слова).

Составлени
е
грамматич
еского
рассказа о
вводных и

§36, 37,
стр. 170,
упр. 265
(списать,
расставляя
пропущенн

25.02.

Предло
жения
со
словами
ДА, НЕТ.
7 Система 1
2 тизация
и
обобще
ние
изученн
ого по
темам
«Обращ
ение» и
«Вводны
е
конструк
ции».

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

Обращения.
Вводные и
вставные
конструкции
.

7 Обособл 1
3 ение
второсте
пенных
членов
предло
жения.
Понятие
об
обособл
ении.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Обособлени
е
второстепен
ных членов
предложени
я. Понятие
об
обособлени
и.

7 Обособл

Урок

Обособлени

1

Знать: признаки
обращений,
вводных и
вставных
конструкций.
Уметь:
употреблять в
речи
предложения с
данными видами
конструкций.

Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Предложения с обособленными членами (21 час)
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
Знать: правила
выражают положительное отношение к процессу познания,
обособления
оценивают собственную учебную деятельность.
второстепенных
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
членов
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
предложения.
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Уметь: опознавать Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
обособленные
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
члены
вносят необходимые коррективы в действие, после его
предложения,
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
выраженные
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
причастными и
учителя.
деепричастными
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
оборотами.
позицию, задавать вопросы
Знать: правила

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,

вставных
конструкци
ях (упр.
266).

ые знаки
препинани
я).

Анализ
текстов
разных
стилей и
жанров.

Составить
тест.

27.02.

Составлени
е плана
научного
текста на
стр. 177178.

§38, стр.
180,
упр. 280
(охарактер
изовать
обособлен
ные члены
предложен
ия).

1.03

Теоретичес

§39, стр.

4.03.

4 ение
согласов
анных
определ
ений.

7 Контрол
5 ьный
срез по
текстам
РЦРО

усвоен
ия
новых
знаний

е
согласованн
ых
определени
й.

1

7 Обособл 1
6 ение
несоглас
ованных
определ
ений,
определ
ений с
обстояте
льствен
ным
оттенко
м

обособления
согласованных
определений.
Уметь: находить
грамматические
условия
обособления
определений.

.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Обособлени
е
несогласова
нных
определени
й,
определени
йс
обстоятельст
венным
оттенком
значения.

Знать: правила
обособления
несогласованных
определений.
Уметь: находить
грамматические
условия
обособления
определений.

выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Предметные: научиться проектировать индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон в изучении темы.
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений.
Личностные: формирование навыков самоанализа и
самокоррекции в индивидуальной и коллективной деятельности
при консультативной помощи учителя.
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

кий
материал
на стр.182183.

184,
упр. 288
(описание
репродукц
ии картины
А. К.
Саврасова).

6.03

Синтаксиче
ский
разбор
предложен
ия.

§39, стр.
191,
упр. 302
(списать,
раскрывая
скобки и
вставляя
пропущенн
ые знаки
препинани
я).

11.03.

7
7

7
8

значени
я.
Обособл 1
ение
несоглас
ованных
определ
ений,
определ
ений с
обстояте
льствен
ным
оттенко
м
значени
я.
Обособл 1
ение
приложе
ний.
Выделит
ельные
знаки
препина
ния при
них.

7
1
9 Обособл
ение
приложе
ний.

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Обособлени
е
несогласова
нных
определени
й,
определени
йс
обстоятельст
венным
оттенком
значения.

Знать: правила
обособления
несогласованных
определений.
Уметь: находить
грамматические
условия
обособления
определений.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Диктант
«Проверяю
себя».

Проанализ 13.03.
ировать
описание
портрета
литературн
ого
персонажа
из
изучаемого
художестве
нного
произведе
ния.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Обособлени
е
приложений
.
Выделитель
ные знаки
препинания
при них.

Знать: правила
обособления
приложений.
Уметь: находить
грамматические
условия
обособления
приложений.

Проанализ
ировать
текст,
определит
ь функцию
обособлен
ных
приложени
й.
Конструиро
вание
предложен
ий.

Подготовит 15.03.
ь устное
сообщение
на тему
«Общее и
различное
в
обособлен
ии
определен
ий и
приложени
й».

Урок
контро
ля
знаний

Тестовые
задания,
работа с
текстом.

Знать:
орфографические
и пунктуационные
правила.
Уметь: уметь

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.

Контрольн
ая работа.

Повторить
правила.

18.03.

Выделит
ельные
знаки
препина
ния при
них.

работать с
тестовыми
заданиями,
безошибочно
определять
правильные
ответы.

8 Обособл
0 ение
дополне
ний.

1

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Обособлени
е
приложений
.
Выделитель
ные знаки
препинания
при них.

Знать: правила
обособления
приложений.
Уметь: находить
грамматические
условия
обособления
приложений.

8 Обособл
1 ение
дополне
ний.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Обособлени Знать: условия
е
обособления
дополнений. дополнений.
Уметь: находить
грамматические
условия
обособления
дополнений.

Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Взаимодик
тант.

Распредел
ительный
диктант.

Составить
связное
высказыва
ние на
тему из
школьной
жизни,
включив в
текст
изученные
синтаксиче
ские
конструкци
и.
Составить
предложен
ия с
словосочет
аниями,
используя
их в
качестве
дополнени
й.

20.03.

22.03.

8 Обособл 1
2 ение
обстояте
льств,
выраже
нных
дееприч
астными
оборота
ми и
одиночн
ыми
дееприч
астиями.
8 Обособл 1
3 ение
обстояте
льств,
выраже
нных
дееприч
астными
оборота
ми и
одиночн
ыми
дееприч
астиями.
8 Обособл 1
4 ение
обстояте
льств,
выраже
нных
существ
ительны

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Обособлени
е
обстоятельст
в,
выраженных
деепричастн
ыми
оборотами и
одиночными
деепричасти
ями.

Знать: условия
обособления
обстоятельств,
выраженных
деепричастными
оборотами и
одиночными
деепричастиями.
Уметь: находить
грамматические
условия
обособления
обстоятельств.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Составлени
е связного
высказыва
ния
«Условия
обособлен
ия
обстоятель
ств».

§40, стр.
1.04.
201,
упр. 321
(списать,
подчеркнут
ь
обособлен
ные
обстоятель
ства).

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Обособлени
е
обстоятельст
в,
выраженных
деепричастн
ыми
оборотами и
одиночными
деепричасти
ями.

Знать: условия
обособления
обстоятельств,
выраженных
деепричастными
оборотами и
одиночными
деепричастиями.
Уметь: находить
грамматические
условия
обособления
обстоятельств.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

Конструиро
вание
предложен
ий с
обособлен
ными
обстоятель
ствами.

§40, стр.
202,
упр. 324
(описание
картины).

3.04.

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Обособлени
е
обстоятельст
в,
выраженных
существител
ьными с
предлогами.

Знать: условия
обособления
обстоятельств,
выраженных
существительным
и с предлогами.
Уметь: находить
грамматические

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,

Диктант
«Проверяю
себя».

Составить
5
предложен
ий с
обособлен
ными
обстоятель
ствами.

5.04.

ми с
предлог
ами.

условия
обособления
обстоятельств.

8 Отсутств
5 ие или
наличие
запятой
перед
союзом
КАК.
Сравнит
ельный
оборот.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Отсутствие
или наличие
запятой
перед
союзом КАК.
Сравнительн
ый оборот.

Знать: условия
отсутствия или
наличия запятой
перед союзом
КАК.
Уметь: опознавать
данные
синтаксические
конструкции.

8 Обособл
6 ение
уточняю
щих
членов
предло
жения.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Обособлени
е
уточняющих
членов
предложени
я.

Знать: условия
обособления
уточняющих
членов
предложения.
Уметь: опознавать
уточняющие
члены
предложения.

8 Обособл
7 ение
уточняю

1

Урок
закреп
ления

Обособлени
е
уточняющих

Знать: условия
обособления
уточняющих

вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое

Синтаксиче
ский и
пунктуацио
нный
разбор
предложен
ий.

Из текстов
изученных
произведе
ний
выписать5
предложен
ий с
союзом
КАК.

8.04.

Составлени
е
грамматич
еского
рассказа по
плану (упр.
356).

§41, стр.
10.04.
216,
упр. 352
(записать
текст в
соответств
ии с
требования
ми
орфографи
ии
пунктуации
).

Составить
небольшой
рассказ на

§41, стр.
218,
упр. 355

12.04.

щих
членов
предло
жения.

изучен
ного

членов
предложени
я.

членов
предложения.
Уметь: опознавать
уточняющие
члены
предложения.

Знать:
смысловые,
интонационные и
пунктуационные
особенности
обособленных
членов
предложения.
Уметь:
использовать в
речи
предложения с
различными
видами
обособленных
членов.
Знать: изученные
пунктуационные
правила.
Уметь: адекватно
воспринимать
текст на слух;
воспроизводить
его, соблюдая
орфографические
и пунктуационные

8 Система
8 тизация
и
обобще
ние
изученн
ого по
теме
«Обособ
ленные
члены
предло
жения».

1

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

Обособленн
ые
второстепен
ные члены
предложени
я. Их
смысловые,
интонацион
ные и
пунктуацион
ные
особенности
.

8 Контрол
9 ьный
диктант
«Обособ
ленные
члены
предло
жения».

1

Урок
контро
ля
знаний

Обособленн
ые
второстепен
ные члены
предложени
я. Их
пунктуацион
ные
особенности
.

высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы

тему: «На
речке».

Личностные: дают адекватнуюсамооценку учебной деятельности,
осознают границы своего знания и незнания
Познавательные: структурируют знания
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.

Диктант.

Предупред
ительный
диктант.
Тест.

(записать
синтаксиче
ские
конструкци
и,
осложняю
щие
простое
предложен
ие).
Составить
тест.

Повторить
правила.

15.04.

17.04.

9 Р/Р.
0 Сжатое
, изложен
ие
9 «Сергей
1 Рахмани
нов».

2

Уроки
развит
ия
речи

Информаци
онная
переработка
текста.
Приём
компрессии.
Тема,
основная
мысль.

9 Р/Р.
2 Портрет
, ный
очерк.
9
3

2

Уроки
развит
ия
речи

Портретный
очерк. Герои
портретного
очерка.
Средства
выразительн
ости.

9 Способы
4 передач
и чужой
речи:
прямая
и
косвенн
ая речь.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Способы
передачи
чужой речи:
прямая и
косвенная
речь.

нормы.
Знать: приёмы
компрессии
текста.
Уметь: адекватно
воспринимать
текст на слух;
использовать
приёмы
компрессии при
воспроизведении
исходного текста.

Знать:
особенности
портретного
очерка.
Уметь: писать
сочинение в
жанре
портретного
очерка.

Личностные: воспринимают речь учителя, одноклассников,
выражают положительное отношение к процессу познания,
оценивают собственную учебную деятельность.
Познавательные: осознанно и произвольно строят речевое
высказывание в устной и письменной форме, структурируют
знания, читают и слушают, извлекая нужную информацию.
Делают обобщения и выводы.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу.
Планируют свое действие в соответствии с поставленной задачей,
вносят необходимые коррективы в действие, после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне объективной оценки, адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и
позицию, задавать вопросы
Предметные: научиться конструировать текст публицистического
стиля.
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста.
Личностные: формирование навыков самоанализа и
самокоррекции учебной деятельности.

Синтаксические конструкции с чужой речью (5 часов)
Предметные: научиться оформлять на письме прямую речь.
Знать: основные
способы передачи Коммуникативные: добывать недостающую информацию с
помощью вопросов (познавательная инициативность).
чужой речи.
Регулятивные: применять методы информационного поиска, в
Уметь: опознавать том числе с помощью компьютерных средств.
предложения с
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры
прямой и
косвенной речью предложения.
Личностные: формирование навыков самоанализа и
в тексте,
самокоррекции учебной деятельности.
правильно
интонационно

Сжатое
Повторить
изложение правила.
публицисти
ческого
стиля.

19,22.
04

Упражнени
е 357
(выполнить
1, 2, 3
задания).

Написать
24.04.
сочинение
в жанре
26.04.
портретног
о очерка по
картине М.
М.
Кустодиева
«Шаляпин»
(упр. 364).

Теоретичес
кий
материал
на стр. 231.
Конструиро
вание
предложен
ий с
прямой
речью.

§43, 44,
29.04.
стр. 233,
упр. 372 (из
текстов
художестве
нной
литературы
выписать
6предложе
ний с

оформлять.

9 Способы
5 передач
и чужой
речи:
прямая
и
косвенн
ая речь.

1

Урок
закреп
ления
изучен
ного

Способы
передачи
чужой речи:
прямая и
косвенная
речь.

9 Цитаты
6 и их
оформл
ение на
письме.

1

Урок
усвоен
ия
новых
знаний

Цитаты и их
оформление
на письме.

9 Система 1
7 тизация
и
обобще
ние
изученн
ого по
теме
«Синтак
сически
е
конструк
ции с

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

Способы
передачи
чужой речи:
прямая и
косвенная
речь.
Синтаксичес
кие
особенности
диалога.

Знать: основные
способы передачи
чужой речи.
Уметь: опознавать
предложения с
прямой и
косвенной речью
в тексте,
правильно
интонационно
оформлять.
Знать: правила
оформления
цитат.
Уметь:
использовать
различные
способы
цитирования в
речевой практике.
Знать: Способы
передачи чужой
речи;
синтаксические
особенности
диалога.
Уметь: применять
полученные
знания на
практике.

прямой и
косвенной
7речью).
§44, 45,
стр. 243,
упр. 385
(составить
и записать
предложен
ия с
прямой и
косвенной
речью).

Предметные: научиться оформлять на письме прямую речь.
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с
помощью вопросов (познавательная инициативность).
Регулятивные: применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры
предложения.
Личностные: формирование навыков самоанализа и
самокоррекции учебной деятельности.

Выразител
ьное
чтение
диалога
(упр. 377).

Предметные: научиться оформлять на письме цитаты.
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с
помощью вопросов (познавательная инициативность).
Регулятивные: применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры
предложения.
Личностные: формирование навыков самоанализа и
самокоррекции учебной деятельности.

Теоретичес
кий
материал
на стр. 244.

§46, стр.
246,
упр. 390
(объяснит
знаки
препинани
я).

6.05.

Предметные: научиться оформлять на письме прямую речь.
Коммуникативные: добывать недостающую информацию с
помощью вопросов (познавательная инициативность).
Регулятивные: применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования структуры
предложения.
Личностные: формирование навыков самоанализа и
самокоррекции учебной деятельности.

Синтаксиче
ский и
пунктуацио
нный
разбор.
Анализ
текста.
Объясните
льный
диктант.

Найти 3
высказыва
ния о
русском
языке,
культуре
речи,
записать
их.

8.05.

2.05.

чужой
речью».
9 Контрол
8 ьная
работа
по теме
«Способ
ы
передач
и чужой
речи».

1

Урок
контро
ля
знаний

Способы
передачи
чужой речи:
прямая и
косвенная
речь.
Диалог.
Цитировани
е.

Знать: способы
передачи чужой
речи, диалог.
Уметь: применять
полученные
знания на
практике.

Предметные: научиться проектировать индивидуальный
маршрут восполнения проблемных зон в изучении темы.
Коммуникативные: формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи
и отношения, выявляемые в ходе исследования предложений.
Личностные: формирование навыков самоанализа и
самокоррекции в индивидуальной и коллективной деятельности
при консультативной помощи учителя.

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (4 часа)
Синтаксис и Знать: правила,
морфология. связанные с
синтаксисом и
морфологией.
Уметь: применять
полученные
знания на
практике.

9 Синтакс
9 ис и
морфол
огия.

1

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

1 Синтакс
0 ис и
0 пунктуа
ция.

1

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

Синтаксис и
пунктуация.

1 Синтакс 1
0 ис и
1 культура
речи.

Повтор
ительн
ообобщ
ающий
урок

Синтаксис и
культура
речи.

Знать: правила,
связанные с
синтаксисом и
пунктуацией.
Уметь: применять
полученные
знания на
практике.
Знать: правила,
связанные с
синтаксисом и
культурой речи.
Уметь: применять
полученные

Сочинение- Закончить
рассказ по сочинение.
данному
началу с
включение
м диалога.

10.05.

Анализ
текста.
Тест.

13.05.

Составить
тестовые
задания по
любой
теме,
связанной
с
морфологи
ей.
Взаимодик Составить
тант.
тест по
любой
теме,
связанной
с
синтаксисо
м.
Редактиров Составить
ание
тестовые
текстов.
задания по
Тест.
культуре
речи
(синтаксич

15.05.

17.05.

знания на
практике.

1 Региона 1
0 льный
2 экзамен.

Урок
контро
ля
знаний

Правила
,изученные в
курсе 8
класса.

Знать: изученные
пунктуационные
правила.
Уметь: адекватно
воспринимать
текст на слух;
воспроизводить
его, соблюдая
орфографические
и пунктуационные
нормы.

Диктант.

еские и
пунктуацио
нные
нормы).
Повторить
правила.

20.05.

Оценочный материал
Входной контрольный диктант № 1.
Чѐрная лисица
В наших лесах зимой неожиданно появилась редкая гостья - чѐрная лисица. Ничей мех не
ценится так дорого, как мех этого необыкновенного зверя. Охотники не стали стрелять ни белок,
ни даже соболей и начали охотиться за одной этой лисицей.
Но лисица была такая хитрая, что никого к себе не подпускала на выстрел и не шла ни в одну
ловушку. Как ни старались все охотники поймать еѐ, у них ничего не вышло.
А чѐрная лисица делала так: охотник идѐт за ней, а она не подпускает его, даст круг, выйдет на
его след и ходит за ним по лесу. Вследствие этого они и не могли еѐ поймать. Но один молодой
зверолов понял эту еѐ хитрость. Никому ничего не сказав, он расставил по круговой тропинке
капканы, запорошив их снегом, чтобы ниоткуда не видно было. Затем, спрятав в кустах
самострелы, через тропу провѐл веревочки, которые стрелу спускают.
Он ходит, и чѐрная лисица от него не отстаѐт. Кружил зверолов в продолжение целого дня, да
так закружился, что и не вспомнил про одну свою верѐвочку, и нечаянно задел еѐ ногой. Стрела
попала ему под колено. Эту зиму он больше не охотился. А чѐрная лисица впоследствии исчезла.
Грамматические задания.
Произвести синтаксический разбор предложения:
1 вариант – Охотники не стали стрелять ни белок, ни даже соболей и начали охотиться за одной
этой лисицей.
2 вариант – Но один молодой зверолов понял эту еѐ хитрость.
Произвести морфологический разбор слов:
1 вариант – за лисицей.
2 вариант – хитрость.
Произвести морфемный разбор слов:
1 вариант – неожиданно, появилась, самострелы
2 вариант – запорошив, закружился, зверолов.
Входная контрольная работа № 2 в форме ОГЭ.
Вариант № 1.
1. В каком слове звуков больше, чем букв?
А) здания;
Б) взлететь;
В) дальние;
Г) губернии.
2. Какие пары слов не являются антонимами?
А) Отрицать – утверждать;
Б) порицание – поощрение;
В) мудрый – премудрый;
Г) отвлечѐнный – абстрактный.
3. В каком ряду во всех словах пишется буква е?
А) Засе_нный участок; пове_вший ветер; одолева_мый недуг;
Б) увид_вший; продвига_мый, разруш_нный дом;
В) постро_в мост, замет_вший неприятеля, проветр_нная комната;
Г) ветр_ная мельница, занавеш_нное окно, заболоч_нная местность.
4. В каком слове пишется а (я)?
А) Стро_щий;
Б) кол_щий;

В) стел_щий;

Г) се_щий.

5. Какой глагол является переходным?
А) Ходить;
Б) находить;
В) спешить;

Г) смеяться.

6. В каком предложении есть деепричастие?
А) Вдруг мимо меня, погоняемый мальчишками, промчался табун.
Б) Благодаря моему находчивому другу мне удалось защитить свою честь.
В) Тот, что жизнью живѐт настоящей, кто к поэзии с детства привык, свято
верует в животворящий, полный разума русский язык.
Г) В такие минуты безмерно радуешься, увидев клочок голубого неба.
7. В каком слове не пишется ь?
А) Хочет познакомит_ся с героем;
Б) удивиш_ся увиденному
В) береч_ся от простуды
Г) у него в глазах двоит_ся.
8. В каком ряду все глаголы изъявительного наклонения?
А) Играют, решили бы, станут чувствовать;
Б) откройте, запишешь, успеть бы;
В) учился, читают, начнут заниматься;
Г) измениться, шелестела, расскажи.
9. Укажите верную морфологическую характеристику выделенного слова.
Тогда он был бойкий, весѐлый, самоуверенный старичок, теперь он казался жалким стареющим
человеком. (Л.Толстой)
А) Наречие;
Б) прилагательное;
В) действительное причастие;
Г) страдательное причастие.
10. В каком предложении нужна одна запятая?
А) Раздвоенный рукав Млечного пути висит над головой.
Б) Облако – это же туман скопившийся высоко над землѐй.
В) Гонимый сильным ветром дождь лил как из ведра.
Г) Молния освещающая окрестность стала шире и бледнее.
11. В каком слове пишется нн?
А) Школа дострое…а;
Б) варѐ…ое мясо;
В) написа…ое письмо;
Г) ошибки отмече…ы.
12. В каком слове НЕ пишется слитно?
А) Ничем (не) занавешенное окно;
Б) комната (не) проветрена;
В) (не) выдающиеся способности, а упорный труд;
Г) твои (не)допетые песни.
13. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?
А) Водяные холмы гремят ударяясь о горы.
Б) Бабушка сидя рассказывала мне сказки.
В) Занимаясь спортом, можно укрепить своѐ здоровье.
Г) Девочка, рассмотрев картину, села.

14.В каком словосочетании допущена грамматическая ошибка?
А) Более громче;
Б) самый высокий;
В) наиболее важный;
Г) менее ярко.
15.В каком ряду все слова с не и ни пишутся слитно?
А) (не) близко, а далеко, (ни) когда (не) затихает;
Б) (не)ряшливо, (не)когда писал, (не)смело вошѐл;
В) отнюдь (не)дорого, (ни)кем (не)нарушаемая тишина;
Г) (не)когда говорил, (ни)чуть (не) сомневался.
Текст
(1)Я назвал одесскую осень лучезарной. (2)Я слышал это слово ещѐ в юности («лучезарные
вечера» Тютчева), но долго не знал его точного смысла.
(3)Только в пожилом возрасте я узнал, что это слово обозначает спокойный озаряющий свет
солнечных лучей и чаще всего применяется к свету вечернему или осеннему.
(4)Одесская осень была лучезарна в полном смысле этого слова. (5)Тихий розовеющий свет
наполнял улицы. (6)Этот розовеющий свет происходил не только от постоянной дымки в воздухе,
но ещѐ оттого, что солнце шло над горизонтом всѐ ниже, свет его постепенно терял силу и
окрашивался уже с самого утра в красноватые оттенки заката.
(К.Г.Паустовский. )
16. Выпишите из 1 предложения слово, образованное суффиксальным способом.
17. Подберите антоним к слову терял из 6 предложения.
18. Из 3 предложения выпишите наречие превосходной степени.
19. Определите часть речи слова розовеющий из 5 предложения.
20. Из 6 предложения выпишите слово с непроизносимым согласным.
Вариант № 2.
1. В каком слове звуков больше, чем букв?
А) Вчера;
Б) пятью;
В) змея;
Г) иногда.
2. Какие пары слов не являются антонимами?
А) жадный - скупой;
Б) отрицательный – утвердительный;
В) сильный - обессилевший;
Г) правдивый - лживый;
3. В каком ряду во всех словах пишется буква и?
А) Засе_нный участок; повер_вший слову; одолева_мый недугом;
Б) увид_вший; продвига_мый, разруш_нный дом;
В) постро_в мост, замет_вший неприятеля, гон_мый властями;
Г) ветр_ная мельница, занавеш_нное окно, заболоч_нная местность.
4. В каком слове пишется у (ю)?
А) Стро_щий;
Б) кле_щий;
5. Какой глагол является переходным?

В) стел_щий;

Г) засе_вший.

А) Ходить;

Б) дружить;

В) смешить;

Г) удивляться.

6. В каком предложении есть причастие?
А) Не дожидаясь возвращения хозяев, Малеев покинул дом.
Б) Дом, окружѐнный трѐхметровым забором, казался неприступной
крепостью.
В) Город, погрузившись во тьму, постепенно засыпал.
Г) Есть что-то бунинское в этом городке и в его греческих домах.
7. В каком слове не пишется ь?
А) Станет учит_ся лучше;
Б) нареж_те хлеб
В) береч_ся от простуды
Г) вода струит_ся.
8. В каком ряду все глаголы изъявительного наклонения?
А) Решают, бегали бы, станут работать;
Б) запойте, напишешь, успеть бы;
В) мучился, поют, будут заниматься;
Г) лениться, летела, подкажи.
9. Укажите верную морфологическую характеристику выделенного слова.
Место, выбранное для сбора, было очень удачно.
А) Наречие;
Б) прилагательное; В) действительное причастие;
Г) страдательное причастие.
10. В каком предложении нужна одна запятая?
А) За три тысячи лет до нашей эры в Китае в качестве изысканного
лакомства употребляли охлаждѐнные фруктовые соки.
Б) Еѐ фундамент пирамидальной формы сложенный из нетесаных камней
уходит очень глубоко в землю.
В) Как прекрасен мир звуков окружающих нас!
Г) Книга лежащая на столе привлекала всеобщее внимание.
11. В каком слове пишется нн?
А) Сочинение не дописа…о;
Б) жаре…ое мясо;
В) отправле…ое письмо;
Г) границы отмече…ы.
12. В каком слове НЕ пишется слитно?
А) Никем (не) замеченное пятно;
Б) комната (не) убрана;
В) (не) выдающиеся способности, а упорный труд;
Г) их (не)решѐнные проблемы.
13. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка?
А) Девочка, рассмотрев картину, села.
Б) Бабушка сидя рассказывала мне сказки.
В) Занимаясь спортом, можно укрепить своѐ здоровье.
Г) Водяные холмы гремят ударяясь о горы.
14.В каком словосочетании допущена грамматическая ошибка?

А) Более выше;
В) наиболее интересный;

Б) самый красивый;
Г) менее изученный.

15.В каком ряду все слова с не и ни пишутся слитно?
А) (Не) узко, а широко, (ни) кого (не) замечает;
Б) (не)брежно, (не)когда писал, (не)смело вошѐл;
В) совсем (не)красиво, (ни)чем (не)нарушаемая тишина;
Г) (не)кому говорить, (ни)в ком (не) сомневался.
Текст
(1) Я очень люблю наш кабинет биологии, оформленный необычно, со вкусом. (2)Прежде чем
войти в кабинет, вы попадаете в благоухающий ароматами лесок – коридор. (3)Здесь, как в лесу,
стоят деревья, покрытые осенней листвой. (4)Взгляните вверх, и увидите удобно устроившихся
птиц, скучающую белку. (5)А внизу сквозь деревья сморит на вас волк, мягко пробирающийся по
опавшим листьям. (6)Пройдѐте дальше и вы окажетесь в кабинете. (7)Это большая комната с
тремя окнами, выходящими на юг. (8)Тридцать столов светло-зелѐного цвета. (9)На стенах,
окрашенных в бледно-голубой цвет, портреты учѐных, много таблиц, фотографии времѐн года.
(10)И очень много цветов, радующих глаз своими неповторимыми красками и формами.
16. Выпишите из 1 предложения слово, образованное суффиксальным способом.
17. Подберите синонимы к слову необычно из 1 предложения.
18. Из предложений 8 и 9 выпишите сложные имена прилагательные.
19. Определите часть речи слова покрытые из 3 предложения.
20. Из 5 предложения выпишите слово с чередующейся гласной.
Контрольный диктант №3 по теме «Двусоставные предложения».
В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. Этот огромный,
обитающий в воде ящер имеет небольшой мозг, но мощные челюсти и мускулистый хвост, удар
которого может переломить ноги взрослой антилопе.
Крокодил — искусный охотник. Часами он может неподвижно лежать в воде, высунув на
поверхность лишь ноздри и выпуклые глаза. Стоит кому-то приблизиться к водопою и от жажды
потерять бдительность, он мгновенно бросается на жертву. В Африке ею чаще всего бывают
антилопы.
Размеры жертвы крокодила нисколько не смущают. На суше он ее не убивает, а тащит в воду и
топит. Рвать жертву хищник сразу не станет, а поместит за корягу или в пещеру, вырытую для
этого в берегу под водой, и подождет, пока добыча «отмокнет».
Желудок крокодила — адский химический комбинат, переваривающий шерсть, рога, копыта.
Даже железные крючья постепенно разъедаются в его желудке.
Суши крокодил не избегает. Излюбленное его занятие — греться на песчаном берегу водоема.
При явной опасности он мчится в воду, изгибая тело, выбрасывая далеко вперед задние ноги.
Здесь он хозяин.
(По В. Пескову)
Грамматические задания.
Сделать синтаксический разбор предложения. Выписать из него все словосочетания.
1 вариант: На суше он ее не убивает, а тащит в воду и топит.
2 вариант: Даже железные крючья постепенно разъедаются в его желудке.

В тексте диктанта подчеркнуть сказуемые разных видов, надписав вверху.
сказуемых).
Графически объяснить знаки препинания в предложениях:
1 вариант: 2 абзац – 1, 2 предложения.
2 вариант: 5 абзац – 2, 3 предложения.

(не менее 5

Контрольная работа № 4 по теме «Односоставные предложения».
Вариант № 1.
1. Укажите неверное утверждение.
A. В односоставных предложениях грамматическая основа состоит из одного главного члена.
Б. Односоставные предложения могут быть распространенными.
B. Неполные предложения те, в которых пропущен главный член.
Г. Пропуск члена предложения в произношении может быть выражен паузой.
2. Найдите односоставные предложения.
A. День ясен.
Б. С утра морозит.
B. Что бы это значило? ,
Г. Мне нездоровится.
Д. Ряд телеграфных столбов.
3. Укажите определенно-личные предложения.
A. Выберите себе книгу по вкусу.
Б. Не из Москвы ли будешь?
B. В доме шумят.
Г. Цыплят по осени считают.
Д. Быть грозе великой.
4. Найдите неопределенно-личные предложения.
A. Вот парадный подъезд.
Б. Люблю грозу в начале мая.
B. В дверь постучали.
Г. Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Д. Будут долго вспоминать его рассказы.
5. Укажите безличные предложения.
A. Бездонную бочку водой не наполнишь.
Б. Скоро светать будет.
B. Приготовьтесь к уроку.
Г. Зажгло грозою дерево.
6. Найдите обобщенно-личные предложения.
A. Вам не видать таких сражений.
Б. Вечерами работалось особенно хорошо.
B. Каких только птиц не увидишь в лесу!
Г. Любишь кататься — люби и саночки возить.
7. Укажите назывные предложения.
A. Мне холодно.
Б. Вот заводская улица.
B. Это домик под толевой крышей.
Г. Третий час дня.
Д. Вода немного коричневатая.
8. Найдите примеры, в которых есть неполные предложения.
A. Летом светает рано, а зимой — поздно.
Б. Ум — это сила.

B. В избе жарко натоплено.
Г. Уходим завтра в море.
Д. «Как тебя зовут?» — «Меня Анной».
9. В каких примерах неверно расставлены знаки препинания?
A. На пригорке то сыро, то жарко.
Б. Вот море: вот пермские дремучие леса.
B. Светло на улице, и виден сад насквозь.
Г. Нигде не дышится вольней, родных лугов, родных полей.
10. Определите виды односоставных предложений? (запишите вид словами).
1)Крепко пахнет в оврагах сыростью грибной.
2)Вставайте, люди вольные, за нашу землю честную!
3)Мне было скучно одному и немного страшно.
4)Травы скашивают рано утром.
5)В городе открыли новый кинотеатр.
6) Соловья баснями не кормят.
7) От добра добра не ищут.
8)Ударило, загрохотало.
9) Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
10) От детей прячут спички.
11.Произведите полный синтаксический разбор предложения.
Максим Максимыч, не хотите чаю или кофе?
12. Запишите предложения. Найдите в них грамматическую основу, определите вид сказуемого.
Мне было жаль старика.
Становилось светлее и светлее.
Налетел тѐплый ветерок.
13. Напишите сочинение-миниатюру с использованием всех видов односоставных предложений на
тему: Зима.

Вариант № 2.
1. Укажите неверное утверждение.
A. В односоставном предложении второй главный член не нужен для понимания смысла
предложения.
Б. В определенно-личных предложениях сказуемое стоит только в форме 2-го лица.
B. Назывные предложения имеют один главный член — подлежащее.
Г. В неполных предложениях может быть пропущен любой член предложения.
2. Найдите односоставные предложения.
A. За дверью бегают.
Б. Сестра — врач.
B. Ночь темна.
Г. Мне не хватает нежности твоей.
Д. Его звали Григорием.
3. Укажите определенно-личное предложение.
A. Иду по улице нарядной.
Б. Не слышно волков завыванье.
B. В воздухе пахнет сосновой смолой.
Г. Будем вместе служить.
Д. Около шести часов в луга носили завтрак.
4. Найдите неопределенно-личные предложения.
A. Вдруг неожиданно все зажглось солнечными лучами.
Б. Травы скашивают рано утром.

B. Детей учили рисованию.
Г. Выберите себе книгу по вкусу.
Д. Не по словам судят, а по делам.
5. Укажите безличные предложения.
A. Уже совсем рассвело.
Б. И в переулках пахнет морем.
B. Слышу шум падающей листвы.
Г. Расскажу тебе сказку.
6. Найдите обобщенно-личное предложение.
A. Не спешите отправляться в путь.
Б. Нет дыма без огня.
B. Егорушке дали ложку.
Г. В книге ищи не буквы, а мысли.
7. Укажите назывные предложения.
A. Темнеет.
Б. Поговори со мною, мама.
B. Хлеб-соль ешь, а правду режь.
Г. Третье декабря тысяча девятисотого года.
Д. Зима.
8. Найдите примеры, в которых есть неполные предложения.
A. Необходимо быть дома.
Б. Вам с лимоном или с вареньем?
B. Февраль.
Г. Оставайтесь дома.
Д. «Видите дым?» — «Теперь вижу».
9. В каком примере неверно расставлены знаки препинания?
A. Летом светает рано, а зимой — поздно.
Б. Ей — шел восьмой год.
B. Гроза была обложная, и гремело отовсюду.
Г. Спела бы рыбка песенку, да голоса нет.
10. Определите вид односоставных предложений? (запишите вид словами).
1)Хорошо находиться в осеннем лесу!
2)Друзья, идите за мной.
3)На улице совсем прояснилось.
4)Молодые липы и теперь сажают в парках больших городов.
5)На лису в наших местах обычно охотятся с собакой.
6)Цыплят по осени считают.
7) По платью встречают, по уму провожают.
8) Вечереет, начало свежеть.
9)Поле. Полночь. Полустанок. Звѐзды. Росы. Тишина.
10) Не всякому доверяют.
11. Произведите полный синтаксический разбор предложения.
Зимним холодом пахнуло на поля и на леса!
12. Запишите предложения. Найдите в них грамматическую основу, определите вид сказуемого.
Стало совсем светло.
Грозою разбило дерево.
Деревня была прелестный уголок.
13. Напишите
сочинение-миниатюру с использованием всех видов односоставных
предложений на тему: Лето.
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ

1 в.: 1 В; 2 Б, Г, Д; 3 А, Б; 4 В, Д; 5 Б, Г; 6 В, Г; 7 Б, Г; 8 А, Д; 9 Б, Г.
2 в.: 1 Б; 2 А, Г, Д; 3 А, Г; 4 Б, В; 5 А, Б; 6 Г; 7 Г, Д; 8 Б, Д; 9 Б.
Контрольный диктант № 5 по теме «Однородные члены предложения».
Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное количество чая.
Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру появляется неутолимая
жажда.
При красноватом мерцании уютно потрескивающей печки хмурые, обветренные лица
светлеют, суровые морщины разглаживаются.
В печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться ледяной
воздух. Пришлось снова надевать запасные меховые носки и влезать в спальные мешки. В тишине
и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже бессильное пламя
угасавшей печки, освещая то висящие над головой для просушки рукавицы, шапки и шарфы, то
приготовленные на утро дрова для топки. Печка погасла. Сквозь дремоту до сознания доходили
редкие звуки внешнего мира: далекий грохот оседавшего льда, треск лопающего дерева, беготня
оленей.
С утра светлые легкие облака затянули все небо. Невидимое солнце излучало сильный свет. Он
сглаживал все неровности, искажал линию горизонта и менял очертания предметов, крайне
затрудняя передвижение. (146 слов)
Грамматические задания.
Произведите синтаксический разбор предложения.
1 вариант:
Мы расположились в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное
количество чая.
2 вариант: Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот
оседавшего льда, треск лопающего дерева, беготня оленей.
Постройте схемы этих предложений.
Произведите морфемный разбор слов: 1 вариант: расположились, красноватом, освещая.
2 вариант: разглаживаются, бессильное, затрудняя.
Контрольный диктант № 6 по теме «Обращение и вводные конструкции».
Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями, наш проводник отказался
идти дальше. Мы пытались его уговорить. Это, по всей вероятности, нам удалось бы, но один из
путников решил над ним подшутить. Проводник рассердился, повернулся и быстро пошел по
тропе обратно. Задерживать теперь его было, конечно, бесполезно. Через несколько минут он
скрылся в чаще леса. Обсудив положение, мы решили продолжать путь без проводника, но, к
величайшей нашей досаде, совсем потеряли тропу и не могли ее найти. Мы направились на шум
прибоя. Но наши приключения не закончились. Мы попали в очень глубокие овраги с крутыми
склонами. Один раз наш соратник чуть было не сорвался. К счастью, он вовремя ухватился за
корни старой ели. Значит, необходимо держаться от берега на незначительном расстоянии,
слышать и видеть морскую гладь. К несчастью, мы еще попали в бурелом. Сделав значительный
крюк назад, мы благополучно из него выбрались. Посоветовавшись, мы решили идти прямо к
морю и продолжать путь. (150 слов)
(По В. Арсеньеву)
Грамматические задания.
Графически выделите в тексте диктанта вводные конструкции.
Произведите синтаксический разбор предложений.
1 вариант: Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями, наш проводник
отказался идти дальше.
2 вариант: Обсудив положение, мы решили продолжать путь без проводника, но, к величайшей
нашей досаде, совсем потеряли тропу и не могли ее найти.
Произведите морфологический разбор слова:

1 вариант: дурными.
2 вариант: величайшей.

Контрольный диктант № 7 по теме «Обособленные члены предложения».
Во глубине России
На озере, запрятанном в крутых берегах, лежала зеленая илистая тень. А в этой тени
серебрились от росы сами по себе серебряные ракиты. На ветке ракиты, склонившейся к воде,
сидела маленькая серая птица в красном жилете и желтом галстуке. Она издавала дробный и
приятный треск, а клюв ее при этом оставался закрытым. Я подивился на эту птаху и на ее веселое
занятие и пошел дальше. Мне надо было набрать букет из цветов, растущих в лесу. Цветов было
множество, и я решил взять по одному цветку и по одной ветке от всех растений, создававших
вокруг озерца непролазные пахучие заросли.
У самого берега расцвела желтоватая таволга, пахнущая мимозой. Рядом распространял свой
сильный и пряный аромат широколистый аир. Стрелолист уже дал первые зеленые шишки,
сплошь покрытые мягкими иглами. Розовые метелки водяной гречихи стояли над водой круглыми
рощицами. А немного дальше высокой стеной вздымались боярышник и шиповник, перепутавшие
свои белые и огненные цветы. (148 сл.)
(По К.Паустовскому.)
Грамматические задания.
Графически выделите в тексте диктанта обособленные члены предложения.
Произведите синтаксический разбор предложения. (Знаки препинания не расставлены).
1 вариант: На озере запрятанном в крутых берегах лежала зеленая илистая тень.
2 вариант: У самого берега расцвела желтоватая таволга пахнущая мимозой.
Выписать из текста слова с чередующимися гласными в корне. Подобрать 2-3 однокоренных
слова.
Произвести разбор словосочетаний:
желтоватая таволга, набрать букет (1 вариант);
высокой стеной, пошел дальше (2 вариант)
Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ № 8.
Перед вами контрольная работа по русскому языку. Она состоит из тестовых заданий. Каждое
тестовое задание содержит вопрос, на который даны 4 варианта ответа. Только один из четырѐх
ответов является правильным. Внимательно читайте вопрос и выбирайте правильный ответ на
него. Задания 16, 17, 18, 19, 20 не содержит ответов. Запишите ответы словами.
Вариант № 1.
1. В каком слове звуков больше, чем букв?
А) здания;
Б) взлететь;
В) дальние;

Г) губернии.

2. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания?
А) Рассмотреть;
Б) незабываемый;
В) заселил;
Г) посолѐнный.
3. Какое из перечисленных слов имеет значение «придерживающийся строгих правил»?
А) влиятельный; Б) пунктуальный; В) дотошный;
Г) дисциплинированный.
4. В каком слове ударение падает на первый слог?

А) Настроены;
В) побережье;

Б) известность;
Г) бунинское (стихотворение).

5. В каком предложении есть причастие?
А) Не дожидаясь возвращения хозяев, Малеев покинул дом.
Б) Дом, окружѐнный трѐхметровым забором, казался неприступной
крепостью.
В) Город, погрузившись во тьму, постепенно засыпал.
Г) Есть что-то бунинское в этом городке, в его греческих домах и в
тончайших сетях, которые разостланы на побережье.
6. В какой строке во всех случаях пропущена буква е?
А) Пр_зидент, расст_лить, подозрева_мый, за синеющ_м морем;
Б) пр_клонный, зам_реть, отрабатыва_мая смена, на открывш_мся форуме;
В) пр_казать, пр_рекаться, ореш_к, он гон_ится.
Г) пр_возмочь, подв_ргать, повел_вать, завистл_вый.
7. В какой строке во всех словах нужно писать ь?
А) Навзнич_, роскош_ный, восем_надцать, об овеч_ей шкуре;
Б) постич_, шест_сот, сплош_, бан_щик;
В) фальш_, развлеч_, наотмаш_, сем_сот;
Г) съеш_, невтерпѐж_, печ_ник, плащ_.
8. В каком слове после шипящей пропущена буква о?
А) Деш_вый;
Б) груш_вый;
В) трущ_ба;
9. В каком слове пропущена одна буква н?
А) Окружѐ__ый забором;
В) уединѐ__ый уголок;

Г) ж_лудь.

Б) трава скоше__а;
Г) сваре__ое яйцо.

10. В каком словосочетании тип связи примыкание?
А) Тотчас остановиться;
Б) ищет что-нибудь;
В) постоять на крыльце;
Г) фонтанами брызг.
11. В каком предложении нужно поставить тире? (Знаки не расставлены)
А) Алфавит гениальное изобретение человечества.
Б) Горы как пышные складки на богатой одежде земли.
В) Жизнь прекрасна и удивительна.
Г) В человеке должно быть всѐ прекрасно и лицо и одежда и мысли.
12. В каком предложении знаки препинания расставлены верно?
А) Тоска железная, дорожная свистела сердце разрывая…
Б) Век девятнадцатый железный, воистину жестокий век!
В) Лишь раз гусар, рукой небрежною облокотясь на бархат алый, скользнул
по ней улыбкой нежною…
Г) Ночью ветер злится, да стучит в окно.
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые?
Завтра (1) может быть (2) отменят занятия. Он иногда (3) может быть (4) настоящим мошенником.
А) 1, 2, 3, 4;
Б) 2,4;
В) 3, 4;
Г) 1,2.

14. В каком предложении нужно поставить только одну запятую?
А) Высоко в горы вполз Уж и лѐг там в сыром ущелье свернувшись в узел и
глядя в море.
Б) Струйки дыма вились в полном влаги и свежести моря ночном воздухе.
В) Солнце спрятавшись за узкое сизое облако золотит края его.
Г) Он стремглав сбежал с лестницы и выскочил на улицу.
15. В каком из предложений с прямой речью допущена ошибка при расстановке знаков
препинания?
А) «Да, - сказал Айваз, - я могу начать работу прямо сейчас».
Б) «Право, останьтесь, Павел Иванович! – сказал Манилов, когда они
вышли на крыльцо. – Посмотрите, какие тучи».
В) «Ну хорошо, хорошо!» - засмеялась Айгуль: «Уговор дороже денег».
Г) «А как вас величать?» - спросила помещица.
Текст
(1)Почему телевизор частично заменяет сейчас книгу? (2)Да потому, что телевизор
заставляет вас не торопясь просмотреть какую-то передачу, сесть поудобнее, чтобы вам ничего не
мешало, он вас отвлекает от забот, он вам диктует – как смотреть и что смотреть. (3) Но
постарайтесь выбирать книгу по своему вкусу, отвлекитесь на время от всего на свете тоже, сядьте
с книгой поудобнее, и вы поймѐте, что есть много книг, без которых нельзя жить, которые важнее
и интереснее, чем многие передачи. (4)Я не говорю: перестаньте смотреть телевизор. (5) Но я
говорю: смотрите с выбором. (6) Тратьте своѐ время на то, что достойно этой траты. (7) Читайте
же больше и читайте с величайшим выбором. (8) Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем,
какую роль приобрела выбранная
вами книга в истории человеческой культуры, чтобы стать классикой.
(9) Это значит, что в ней что-то существенное есть. (10) А может быть, это существенное для
культуры человечества окажется существенным для вас?
(Д.С.Лихачѐв)
16. Из предложений 7-10 выпишите вводное слово.
17. Определите часть речи слова поудобнее в предложении 2.
18. Из предложений 4-8 выпишите частицы.
19. Из первого предложения выпишите слово, образованное суффиксальным способом.
20. Из предложения 3 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.
Вариант № 2.
1. В каком слове звуков больше, чем букв?
А) Вчера;
Б) пятью;
В) змея;
Г) иногда.
2. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания?
А) Приуралье;
Б) запоздалый;
В) застенчивый;
Г) пренебрегать
3. Какое из перечисленных слов имеет значение «очень важный для настоящего момента»?
А) Принципиальный;
Б) влиятельный;
В) актуальный;
Г) грандиозный.
4. В каком слове ударение падает на первый слог?

А) Занявший;

Б) начать;

В) конченный;

Г) досуг.

5. В каком предложении есть деепричастие?
А) Вдруг мимо меня, погоняемый мальчишками, промчался табун.
Б) Благодаря моему находчивому другу мне удалось защитить свою честь.
В) Тот, что жизнью живѐт настоящей, кто к поэзии с детства привык, свято
верует в животворящий, полный разума русский язык.
Г) В такие минуты безмерно радуешься, увидев клочок голубого неба.
6. В какой строке во всех случаях пропущена буква и?
А) Пр_следование, бл_стеть, обожа_мый, за синеющ_м лесом;
Б) пр_большой, зап_рали, оглуша_мый, перед замѐрзш_м озером;
В) пр_задуматься, огурч_к, он дыш_т, над виднеющ_мся лесом;
Г) пр_возмочь, подв_ргать, вид_мый, побывать в оранжер_е.
7. В какой строке во всех словах нужно писать ь?
А) Нареж_те, наотмаш_, пят_сот, в волч_ей стае;
Б) береч_, фонар_щик, роскош_, девят_сот;
В) не переч_те, шалаш_, восем_надцать, заяч_я капуста;
Г) съеш_, фарш_, вскач_, сем_надцать, лебяж_и перья.
8. В каком слове после шипящей пропущена буква о?
А) Ш_пот;
Б) ж_лудь;
В) ч_порный;

Г) ч_рный.

9. В каком слове пропущена две буквы нн?
А) огурцы собра__ы;
Б) жаре__ое мясо;
В) ква__ая капуста;
Г) замороже__ая рыба.
10. В каком словосочетании тип связи примыкание?
А) отправляется дальше;
Б) отправляется в дорогу;
В) вернуться из школы;
Г) бумага для записей.
11. В каком предложении нужно поставить тире?
А) Волга самая большая река в Европе.
Б) Снег словно сахар.
В) В саду растут разные деревья груши сливы яблони.
Г) Но час настал и ты ушла из дому.
12. В каком предложении знаки препинания расставлены верно?
А) Ни смех, ни говор твой весѐлый не прогоняли тѐмных дум.
Б) Медведи продолжали идти гуськом, не прибавляя шагу, и не изменяя
направления своего пути.
В) Иногда мѐртвой змеѐй проплывает жердь, или бревно.
Г) Звѐзды начали мѐркнуть и небо стало заволакиваться тучами.
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые?
Мы (1) по его мнению (2) заблудились (3) и он (4) к великому огорчению (5)совсем растерялся и
не знал, что предпринять.
А) 1, 3
Б) 2, 3, 4
В) 4,5
Г) 1,2,3,4,5.

14. В каком предложении нужно поставить только одну запятую?
А) Высоко в горы вполз Уж и лѐг там в сыром ущелье свернувшись в узел и
глядя в море.
Б) Струйки дыма вились в полном влаги и свежести моря ночном воздухе.
В) Солнце спрятавшись за узкое сизое облако золотит края его.
Г) Он стремглав сбежал с лестницы и выскочил на улицу.
15. В каком из предложений с прямой речью допущена ошибка при расстановке знаков
препинания ?
А) «А как вас величать?» - спросила помещица.
Б) «Право, останьтесь, Павел Иванович! – сказал Манилов, когда они
вышли на крыльцо. – Посмотрите, какие тучи».
В) «Ну хорошо, хорошо!» - засмеялась Айгуль: «Уговор дороже денег».
Г) «Да, - сказал Айваз, - я могу начать работу прямо сейчас».
Текст
(1) Я давно заметил одно печальное обстоятельство: нынешнее оскудение природы отнюдь не
повысило в людях ответственности за доверенный им мир, не сделало их добрее, бережнее к
меньшим братьям и к зелѐной жизни. (2) Никого не смущает, что ромашки попали в число
подлежащих охране, то есть исчезающих растений. (3) Это наша-то русская ромашка, ещѐ недавно
крывшая бело-золотым ковром поляны и луга! (4) Но, попав в природу, люди по-прежнему
собирают их в букеты, плетут ромашковые венки, а по весне обрывают ландыши и ночные
фиалки, а ведь с ними дело обстоит ещѐ хуже нежели с ромашками. (5) И хоть бы кто задумался: а
что останется нашим детям, не говоря уже о внуках? (6)Поля без ромашек, леса без благоуханных
ландышей – пустой, лишѐнный всякой красоты и аромата, голый мир.
(7) Нет, похоже, все озабочены одним: побольше урвать сегодня, пока ещѐ цветут какие-то
цветочки, что-то летает в небе, что-то плавает в воде. (8) Слепая браконьерская жадность владеет
душами.
(Ю.Нагибин)
16. Определите часть речи слова подлежащих в предложении 2.
17. Выпишите из текста наречия в сравнительной степени.
18. Из предложений 4-8 выпишите вводное слово.
19. Из 4-го предложения выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.
20. Из предложения 4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.

9класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе Закона об образовании
№273-ФЗ от 29.12.2012 г., Примерной программы основного общего образования по русскому
языку, Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы),
авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2008.
На изучение материала отведено 68 часов из расчѐта 2-х часов в неделю согласно региональному
базисному учебному плану, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от
31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных учреждений Оренбургской
области в 2018-2019 учебном году»)

Содержание обучения русскому языку в 9 классе отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение основных знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладении основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу
и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как о науке и учѐныхрусистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владения нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
В связи с тем, что учащимся 9 класса предстоит итоговая аттестация по русскому языку в
новой форме, в содержание материала внесены уроки развития речи, на которых идет отработка
написания сжатого изложения, навыков работы как с исходным текстом, так и созданным на
основе исходного. Этим рабочая программа
отличается от примерной программы с
содержательной стороны.
Цели обучения
Курс русского языка 9 класса направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к
обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности ; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях
его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
к речевому самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;
формирование опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
обращения;
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи;
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового
стилей, языка художественной литературы;

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи;
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные);
нормы речевого этикета;
Уметь
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, изложение, конспект);
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо,
расписка, заявление);
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и
ситуацией общения;
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных
отношений);
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические
(внеязыковые) средства общения;
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности,
находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
Использовать приобретѐнные знания и умение в практической деятельности и повседневной
жизни для:
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности;
значение родного языка в жизни человека и общества;
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения
частоты русского языка как явления культуры;
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных
ситуациях общения;

увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и
продолжения образования.
использования родного языка как средства объяснения в любви милой женщине и удовлетворения
коммуникативных потребностей в общении не нарушая границ этикета.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условие и
для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного
образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные
умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и
предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владения
всеми видами речевой деятельности и основами культурами устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом),
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать еѐ,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п\п

Название раздела

Кол-во

В том числе:

часов
уроки

Уроки
развити
я речи

Контрольн
ые работы

2

1.

Общие сведения о языке.

1

1

2.

Повторение изученного в 5-8 классах.

9

5

2

3.

Сложное предложение.

4

3

1

4.

Сложносочинѐнное предложение.

5

4

1

5.

Сложноподчинѐнное предложение с
одной придаточной частью.

27

17

7

3

6.

Сложноподчинѐнные предложения с
несколькими придаточными.

4

2

1

1

7.

Бессоюзное сложное предложение.

9

6

2

1

8.

Сложное предложение с разными
видами связи.

4

2

1

1

9.

Повторение.

5

5

68

45

Итого:

2
15

10

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
О языке
Русский язык – национальный язык русского народа.
РЕЧЬ
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произведения.
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и : эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.
Д е л о в ы е б у м а г и : заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма,
специфическая официально-деловая лексика и фразеология.
Основныеумения
Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания определять его
принадлежность к той или иной разновидности русского национального языка: литературный
язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников,
выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать
замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и
речевые недочеты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения,
тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников.
Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать
способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.
Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, художественного
стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые
средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).
Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и публицистического
стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем
или самостоятельно выбранные: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания,
планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий
стиль речи).
Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе,
путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи.
Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).
Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачетов, кружковых занятий.
Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочеты в построении и содержании
высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала или конца); нарушение логики
изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочеты (неправильное
или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями:
лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические
ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения предложений с причастным и
деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным,
изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора
языковых средств.
Обобщение изученного в 5—8 классах

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые,
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ Синтаксис сложного предложения
Сложное предложение
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.
Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложносочиненное предложение
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные
союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между
частями сложносочиненного предложения.
Запятая между частями сложносочиненного предложения.
Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных
предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочиненного
предложения и ряда простых предложений.
Сложноподчиненное предложение
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложения в его составе;
средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды сложноподчиненных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия
и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место
придаточного предложения по отношению к главному.
Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным
предложениями.
Культура речи. Синонимика союзных предложений.
Стилистические
особенности
сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных предложений
разного вида в разных типах речи.
Бессоюзное сложное предложение
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и
сложных предложений с союзами и без союзов.
Сложное предложение с разными видами связи
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в
нем.
Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного
предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых предложений.
Интонационные особенности предложений изученных синтаксических конструкций.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Формы контроля:
индивидуальный;
групповой;
фронтальный;
дифференцированный.
При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен
выполнять без посторонней помощи. Эта форма помогает выяснять индивидуальные знания,
способности и возможности отдельных учащихся.
При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 обучающихся) и
каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают

одинаковые задания или дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического
задания, которое ученики выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой
четверкой обучающихся, или проверяют точность, скорость и качество выполнения конкретного
задания по звеньям).
При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки
изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество словесного,
графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.
Виды контроля:
предварительный;
текущий;
тематический (периодический);
рубежный;
итоговый.
Предварительный контроль необходим для получения сведений об исходном уровне
познавательной деятельности обучающихся, а также перед изучением отдельных тем дисциплины.
Результаты такого контроля используются для адаптации учебного процесса к особенностям
контингента обучающихся.
Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в
систематических наблюдениях учителя за учебно-познавательной деятельностью обучающегося
на каждом уроке. Главное его назначение - оперативное получение объективных данных об уровне
знаний учеников (Самостоятельная работа, устный опрос, письменный опрос, тестирование,
контрольная работа, сочинение, изложение).
Тематический (периодический) контроль ставит целью выявление и оценку знаний и умений
обучающихся, усвоенных не на одном, а на нескольких уроках; установление, насколько успешно
ученики владеют системой определенных знаний, каков общий уровень их усвоения, отвечает ли
он требованиям программы.
Рубежный контроль — проверка учебных достижений каждого ученика перед тем, как учитель
переходит к следующей части учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения
предыдущей части.
Итоговый контроль — контроль по всему курсу. Это итог изучения пройденной дисциплины, на
котором выявляется способность ученика к дальнейшей учебе.
Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года соответствует
требованиям, установленным
федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования по русскому языку.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ЛИТЕРАТУРА
1)Влодавская Е.А. « Поурочные разработки по русскому языку: 9 класса: к учебнику М.М.
Разумовской, С.И. Львовой, В.И.Капинос, В.В. Львова, М.С. Соловейчик» – М.: Издательство
«Экзамен», 2007
2) Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. Греков,
С.Е.Крючкова, Л.А. Чешко. – М.: Просвещение, 2002
3) Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ М.М.
Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, В.В. Львов, М.С. Соловейчик – М.: Дрофа, 2013
Интернет--ресурсы:
Культура письменной речи http://www.gramma.ru
Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
Мир слова русского http://www.rusword.org
Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru
Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому
языку http://www.svetozar.ru
Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.svetozar.ru/
Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский язык»
OrenEdu – сайтГУРЦРО
Htpp//edu.1september.ru
WWW.scool.edu.ru
Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русскийязык».
Http://ege.go-test.ru/ege/rus/
http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию.
http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку.
Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1)
полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое
оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное
определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику,
но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки
зрения норм литературного языка.
Отметка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка
его умения применять знания на практике.

2. Оценка диктантов

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, для 7 –
110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчѐте слов учитываются как
самостоятельные, так и служебные слова).
К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5
класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 3540.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление
прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е
д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как
правило, по всем изученным темам.
Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных
ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5
классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4
пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24
различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,
правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объѐм текста,
рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные
ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик
слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять
негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При
подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался,
никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное,как

и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она
считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания
заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок,
сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного
написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка
учитывается как самостоятельная.
П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и
более, то все они считаются за одну ошибку.
Диктант оценивается одной отметкой.
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных,
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трѐх орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.
О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается
выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4
грамматических ошибок.
О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического,
орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант.
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение
оценки.
К неверным написаниям относятся:
описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);
ошибка на правило, не изучаемое в школе;
ошибка в переносе слова;
ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);
ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим
относятся ошибки:
• в исключениях из правил;
в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли
сказуемого;
в написании ы и и после приставок;
в случаях трудного различения не и ни;
в собственных именах нерусского происхождения.
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;
при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила
(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов).
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка
не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. полошибки.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило
(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение
причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако
три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия
выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и
фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки
принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной
ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и
непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в
одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и
более ошибок, то все они считаются за одну
3. Оценка сочинений и изложений
С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен
на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3)
соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств),
вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится
работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за
содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;
• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и
грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок
и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником
ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Оце Основные критерии оценки
нка
Содержание и речь

Грамотность

1

3

2

1
негрубая
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует Допускается
орфографическая
или
1
теме.
пунктуационная
или
1
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении грамматическая ошибка
сохранено не менее 70% исходного текста.
3. Содержание работы излагается последовательно.
4. Текст отличается богатством лексики, точностью
употребления слов, разнообразием синтаксических
конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2
речевых недочета
«4» 1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются: •
теме, имеются незначительные отклонения от темы.
2 орфографические +
2. Содержание изложения в основном достоверно,
но имеются единичные фактические неточности; 2 пунктуационные +
при этом в работе сохранено не менее 70%
3 грамматические ошибки;
исходного текста.
• 1 орфографическая +
3.
Имеются
незначительные
нарушения

последовательности в изложении мыслей.

3 пунктуационные +

4. Лексический и грамматический строй речи 3 грамматические ошибки;
достаточно разнообразен.
• 0 орфографических +
5. Стиль работы отличается единством и
4 пунктуационные +
достаточной выразительностью.
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 3 грамматические ошибки.
не более 3-4 речевых недочетов
В
любом
случае
количество
грамматических ошибок не должно
превышать трех, а орфографических
- двух, однако, если из трех
орфографических
ошибок
одна
является негрубой, то допускается
выставление отметки «4»
«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной Допускаются: •
темы.
0 орфографических +
2. Работа достоверна в основном своем содержании,
но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 5-7 пунктуационных (с учетом
изложения составляет менее 70% исходного текста. повторяющихся и негрубых);
последовательности • 1 орфографическая + 4-7
пунктуационных + 4 грамматические
ошибки; • 2 орфографические + 3-6
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические пунктуационных + 4 грамматические
конструкции
однообразны.
5.
Встречается ошибки; • 3 орфографические + 5
пунктуационных + 4 грамматические
неправильное употребление слов.
ошибки; • 4 орфографические + 4
6. Стиль работы не отличается единством, речь пунктуационные + 4 грамматические
недостаточно выразительна.
ошибки
3. Допущено
изложения.

нарушение

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и
5 речевых недочетов.
«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допускаются: - 5 и более грубых
Допущено много фактических неточностей; объем орфографических
ошибок
от
количества
изложения составляет менее 50% исходного текста. независимо
пунктуационных;
3. Нарушена последовательность изложения мыслей
во всех частях работы, отсутствует связь между 8 и более пунктуационных ошибок (с
ними.
Текст
сочинения
(изложения)
не учетом повторяющихся и негрубых)
независимо
от
количества
соответствует заявленному плану.
орфографических.
4. Лексика крайне бедна, авторские образные
выражения и обороты речи почти отсутствуют. Общее количество орфографических
Работа
написана
короткими
однотипными и пунктуационных ошибок более 8
предложениями со слабо выраженной связью между при
наличии
более
5
частями, часты случаи неправильного употребления грамматических.
слов.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов.

по
7
и
более
«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 Имеется
орфографических,
пунктуационных
и
речевых недочетов.
грамматических ошибок

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц.
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического
сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка
снижается на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…»,
при оценке работ следует исходить
из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2;
2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении оценки «5»
превышение объема сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно»,
недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами,
недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и
выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают
ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.
Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью
умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по
теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет
логикой изложения. Фактические ошибки
В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности
действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных,
мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста.
Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.
Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал
себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на
стол;
неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень;
учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;
нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не
свистели над ушами;
употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней
случайно;
пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой
простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная
черта характера; приближался все ближе и ближе;
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с
требованиями к выразительности речи:
неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У
Кити было два парня: Левин и Вронский;
неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской
речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;
смешение лексики разных исторических эпох;
употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста:
бедность и однообразие синтаксических конструкций;
нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил
из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;
стилистически неоправданное повторение слов;
неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к
неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула;
неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и
их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок
Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении
слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство,
публицизм
и
т.п.).
Такие
ошибки нельзя воспринимать как орфографические.

Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей
речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины;
спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)
Синтаксические
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам,
нарушающих закон; жажда к славе;
б) ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по
вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда
не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик
и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая
лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись
руками в колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например:
Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.
в) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны
деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с
коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например:
терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая ошибка может
быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима,
но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить
грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам,
промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование,
что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка
орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое.
4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап
обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится только
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного
класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.
Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.

Оценка тестов
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала
Баллы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Степень выполнения заданий
Менее чем на балл «2»
Выполнено не менее 20 % предложенных заданий
Выполнено не менее 30 % предложенных заданий
Выполнено не менее 40 % предложенных заданий
Выполнено не менее 50 % предложенных заданий
Выполнено не менее 60 % предложенных заданий
Выполнено не менее 70 % предложенных заданий
Выполнено не менее 80 % предложенных заданий
Выполнено не менее 90 % предложенных заданий
Выполнены все предложенные задания

Выведение итоговых отметок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в
обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического
материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной
грамотности.
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того,
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного
года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей
успеваемости.
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим
степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая
отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года)
большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую,
пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над
ошибками.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Тема урока

Ко
лич
ест
во
час
ов

Тип
урока

1

Русский
язык –
национальн
ый язык
русского
народа.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

2

Р/Р.
Повторение.
Стили речи.

1

Урок
развития
речи

3

Повторение
изученного:
фонетика,
орфоэпия,
графика.

1

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Вид контроля, вид
самостоятельной
работы

Язык. Правописание. Культура речи (1 час)
Понятие
Знать: существования
Пересказ
«национальный
национального русского
лингвистического
язык». Основные языка; группы
текста. Анализ
формы
просторечной лексики,
лингвистического
существования
источники обогащения
текста.
национального
лексики литературного
русского языка:
языка.
русский
неоднородность
литературный
национального русского
язык.
языка, прослеживать сферу
его функционирования.
Повторение изученного в 5-8 классах (9 часов)
Стили речи,
Знать: стили речи.
Сопоставление
сфера
Уметь: определять стиль
разностилевых
употребления,
речи, тему высказывания и текстов, анализ
задачи речи,
его основную мысль;
текстов разных
указывать способы и
стилей.
языковые
средства связи
средства,
предложений в тексте.
характерные для
каждого стиля.
Фонетика,
Знать: теоретические
Составление
орфоэпия,
сведения по фонетике,
предложений с
графика как
орфоэпии, графике.
терминами. Работа
разделы
Уметь: проводить звуковой со словарѐм.
лингвистики.
и буквенный анализ слова,
соблюдать орфоэпические
нормы.
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Домашнее
задание

Дата проведения
План

§1, стр. 5,
03.09.
упр. 5 (пересказ
текста о И. И.
Срезневском).

§2, стр. 12,
упр. 15
(определить
стилистическу
ю и смысловую
принадлежност
ь текста).

5.09.

§3, стр. 15,
упр. 20
(комплексный
анализ текста).

10.09.

Факт

4

Повторение
изученного:
лексика,
морфемика,
словообразо
вание.

1

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Лексические и
грамматические
нормы.
Словообразовате
льные модели.

Знать: теоретические
сведения по лексике,
морфемике,
словообразованию.
Уметь: находить
нарушения лексических и
грамматических норм,
исправлять их.

Комплексный
анализ текста.
Работа с
морфемным и
словообразовательн
ым словарями.

§4, стр. 19,
упр. 27
(распределить
слова в
соответствии
со способом
образования).

12.09.

5

Повторени
е
изученного:
морфология
и
синтаксис.

1

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Грамматическое
значение слова и
его отличие от
лексического
значения.
Самостоятельны
е и служебные
части речи.

Выполнение
тренировочных
упражнений,
тестовых заданий.
Выборочный
диктант.
Комплексный
анализ текста.

§5, стр. 23,
упр. 35
(заполнить
таблицу).

17.09.

6

Повторение
изученного:
орфография
и
пунктуация.

1

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Правописание
как система
правил,
регулирующих
написание слов
и постановку
знаков
препинания в
предложении.

Создание
собственных
высказываний на
основе исходного
текста.

§5, стр. 26,
упр. 41
(распределител
ьный диктант).

19.09.

7

Контрольны
й диктант с
грамматичес
ким

1

Урок
контроля
знаний

Повторение
изученного в 5-8
классах.

Знать: основные понятия
морфологии и синтаксис;
особенности
грамматического значения
слова в отличие от
лексического значения.
Уметь: распознавать
самостоятельные и
служебные части речи.
Знать: основные сведения
по орфографии и
пунктуации как системе
правил.
Уметь: опираться на
фонетический, морфемнословообразовательный и
морфологический анализ
при выборе правильного
написания слова, на
грамматикоинтонационный анализ при
объяснении расстановки
знаков препинания в
предложении.
Знать: сведения,
полученные в процессе
изучения темы
«Повторение изученного в
33

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием.

Повторить
правила.

24.09.

заданием .

8

Р/Р.
Обучающее
изложение
«Универсал
ьного
рецепта…»
(сжатый
пересказ
текста).

9

Контрольны
й срез по
текстам
РЦРО
Р/Р. Типы
речи.

10

11

Понятие о
сложном
предложени

1

Урок
развития
речи.

Изложение с
сохранением
композиционной
формы,
типологического
строения,
характерных
языковых
средств.
Основные
способы сжатия
текста.

5-8 классах».
Уметь: опознавать слова с
орфограммами в тексте;
безошибочно выбирать
написание; расставлять
знаки препинания в тексте;
выполнять задания к тексту
.
Знать: правила написания
изложения.
Уметь: определять стиль
речи, тему высказывания и
его основную мысль;
сжимать текст, используя
разные способы
компрессии текста.

Работа в
черновиках.

Написать
сжатое
изложение.

26.09.

03.10

1

Урок
развития
речи.

1

Урок
усвоения
новых

Типы речи,
сфера
употребления,
задачи речи,
языковые
средства.

Знать: типы речи.
Сопоставление
Уметь: определять тип
разностилевых
речи, тему высказывания и текстов, анализ
его основную мысль;
текстов разных
указывать способы и
стилей и типов,
средства связи
создание
предложений в тексте,
собственных
языковые и речевые
текстов.
средства.
Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение (4 часа)
Сложное
Знать: классификацию
Выполнение
предложение и
сложных предложений в
тренировочных
его признаки.
зависимости от средств
упражнений.
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§6, стр. 34,
упр. 51
(комплексный
анализ текста).

01.10.

§7, стр.40,
упр. 56
(комплексный

8.10.

и.

знаний

12

Типы
сложных
предложени
й и средства
связи между
ними.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

13

Типы
сложных
предложени
й и средства
связи между
ними.

1

Урок
закрепле
ния
изученно
го

14

Понятие о
сложносочи
нѐнном
предложени
и.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

15

Пробное
устное
собеседован
ие
Виды

16

Сложные
предложения с
союзами и без
союзов.

связи.
Анализ текста.
Уметь: опознавать
сложные предложения с
разными смысловыми
отношениями между их
частями; отличать простое
предложение от сложного.
Основные
Знать: основные сведения о Творческий
средства
классификации сложных
диктант.
синтаксической
предложений.
связи между
Уметь: определять
частями
средства синтаксической
сложного
связи между частями
предложения.
сложного предложения;
группировать предложения
по заданным признакам.
Основные
Знать: основные сведения о Творческий
средства
классификации сложных
диктант.
синтаксической
предложений.
связи между
Уметь: определять
частями
средства синтаксической
сложного
связи между частями
предложения.
сложного предложения.
Сложносочинѐнное предложение (5 часов)
Сложносочинѐн Знать: грамматические
Работа с
ное
признаки ССП.
учебником.
предложение,
Уметь: опознавать ССП в
составление
его строение.
тексте; дифференцировать
таблицы «Группы
средства связи в ССП по разрядам союзов.
ССП».
нѐм: интонация
и сочинительные
союзы.

анализ текста).

§8, стр.48,
упр. 67
(определить
тип сложных
предложений).

10.10.

§8, стр.48,
Работа с
художественны
ми текстами.

15.10.

§9, стр. 51,
упр. 69
(выписать
ССП).

17.10.

18.10

1

Урок

ССП: структура,

Знать: грамматические
35

Взаимодиктант.

§10, стр. 55,

22.10.

сложносочи
нѐнных
предложени
й.

усвоения
новых
знаний

17

Знаки
препинания
в
сложносочи
нѐнных
предложени
ях.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

18

Сложносочи
нѐнные
предложени
я. Культура
речи.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

виды и способы
связи.
Смысловые
отношения
между частями
ССП.
Запятая между
частями ССП.

Стилистические
особенности
ССП и ряда
простых
предложений.
Интонация ССП.

19

Р/Р. Сжатое
изложение
по тексту
«Мой друг».

1

Урок
развития
речи

Тема текста.
Основная мысль.
Микротемы.
Приѐмы сжатия
текста.

20

Р/Р.
Художестве
нный стиль
речи и язык
художестве
нной

1

Урок
развития
речи

Различные стили
речи в
художественном
произведении.

признаки ССП.
Уметь: определять
смысловые отношения и
способы связи частей ССП,
составлять ССП с разными
средствами связи .
Знать: правила
употребления знаков
препинания в ССП.
Уметь: объяснять
расстановку знаков
препинания в ССП;
употреблять в устной и
письменной речи ССП.
Знать: стилистические
особенности ССП и ряда
простых предложений.
Уметь: опознавать ССП с
общим второстепенным
членом; производить
пунктуационный разбор
простых и сложных
предложений.
Знать: приѐмы сжатия
текста.
Уметь: адекватно
воспринимать текст на
слух; применять приѐмы
сжатия текста, сохраняя
типологическую текста,
микротемы.
Знать: стили речи.
Уметь: определять стиль
речи, тему высказывания и
его основную мысль;
анализировать строение
текста, языковые и речевые
36

упр.72
(комплексный
анализ текста).

Конструирование
предложений,
объяснительный
диктант.

§10, стр. 57,
упр. 76
(сочинение по
картине).

24.10.

Создание
сочинения-

7.11

по опорным
словам.

§10, стр. 57,
упр. 78
(записать
предложения,
восстанавливая
пропущенные
знаки
препинания).

Работа в
черновиках.

Дописать
изложение.

12.11.

Работа с
учебником. Анализ
художественного
текста.

§11, стр. 64,
упр.84
(определить
стилевую
принадлежност
ь).

14.11.

литературы.

21

Понятие о
сложноподч
инѐнном
предложени
и.

22

Виды
сложноподч
инѐнных
предложени
й.

23

Р/Р.
Контрольно
е изложение
«Искусство»
.

24

Сложноподч
инѐнное
предложени
ес
придаточны
м
определител
ьным.

средства, характерные для
данного стиля речи.
Сложноподчинѐнное предложение. Сложноподчинѐнное предложение с одной придаточной частью (27 часов)
1
Урок
СПП, их
Знать: структуру СПП.
Составление плана §12, стр. 75,
19.11.
усвоения структура.
Уметь: опознавать СПП в
§12.
упр. 94
новых
тексте, выделять главное и Конструирование
(списать,
знаний
придаточное предложения
предложений по
вставляя
в составе сложного.
схемам.
пропущенные
буквы и знаки
препинания).
1
Урок
Смысловые
Знать: виды
Взаимодиктант.
§13, стр. 84,
21.11.
усвоения отношения
сложноподчинѐнных
упр. 107
новых
между частями
предложений.
(списать, ,
знаний
сложного
Уметь: определять вид
произвести
предложении я.
СПП и средства связи его
синтаксический
частей; понимать различия
разбор
союзов и союзных слов;
предложений
правильно ставить знаки
по схеме).
препинания.
1
Урок
Сжатое
Знать: приѐмы компрессии. Сжатое изложение. §13, стр. 79-80, 26.11.
развития изложение.
Уметь: адекватно
Повторить
речи
Приѐмы
воспринимать текст на
союзы и
компрессии.
слух, воспроизводить его,
союзные слова.
Тема, основная
применяя приѐмы сжатия,
мысль, средства грамотно оформлять
связи
высказывания.
предложений в
тексте.
1
Урок
Особенность
Знать: особенность
Создание
§14, стр. 90,
28.11.
усвоения структуры СПП
структуры СПП с
сочиненияупр. 119
новых
с придаточным
придаточным
описания с
(списать,
знаний
определительны определительным.
использованием
раскрывая
м.
Уметь: находить СПП с
СПП с
скобки
придаточным
придаточным
вставляя
определительным;
определительным.
пропущенные
определять
знаки
синтаксическую функцию
препинания.).
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Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес
придаточны
м
определител
ьным.
Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес
придаточны
м
изъяснитель
ным.

Урок
закрепле
ния
изученно
го

Функционирова
ние СПП с
придаточным
определительны
м в устной и
письменной
речи.

Урок
усвоения
новых
знаний

Специфика СПП
с придаточным
изъяснительным.

27

Сложноподч 1
инѐнные
предложени
яс
придаточны
ми
обстоятельс
твенными.

Урок
усвоения
новых
знаний

Особенности
СПП с
придаточными
обстоятельствен
ными.

28

Р/Р.
Строение
текста.

1

Урок
развития
речи

Текст, его
строение. Стили
и типы речи.
Средства связи
предложений в
тексте.

29

Сложноподч 1
инѐнное

Урок
усвоения

Особенности
СПП с

25

26

союзного слова.
ЮБю

Знать: место придаточного
изъяснительного по
отношению к главному
предложению; средства
связи придаточного с
главным.
Уметь: конструировать
СПП с придаточным
изъяснительным.
Знать: виды придаточного
обстоятельственного.
Уметь: находить
придаточное
обстоятельственное по
характеру смысловой связи
между частями; определять
средства связи
придаточного с главным.
Знать: строение текста.
Уметь: определять тему и
основную мысль текста,
стиль текста; выделять
микротемы текста; делить
его на абзацы; создавать
сочинения разных типов по
заданным темам.
Знать: виды придаточного
обстоятельственного.
38

Редактирование
текста.

§14, стр. 96,
упр. 129
(сочинениеописание по
картине).

3.12.

Составление
повествовательной
миниатюры,
включение в неѐ
СПП с
придаточным
изъяснительным.

§15, 101,
упр. 139
(преобразовани
е предложений
в
синонимичные
конструкции).

5.12.

Составление
предложений по
схемам. Подготовка
устного сообщения
о придаточном
обстоятельственно
м.

§16, стр. 103,
упр.142
(списать,
расставляя
пропущенные
буквы и знаки
препинания).

10.12.

Сопоставление
разностилевых
текстов.
Выполнение
тренировочных
упражнений.

§17, стр. 108,
упр. 148
(анализ текста).

13.12.

Составление
предложений по

§18, стр. 113,
упр. 153

17.12.

ъьь

предложени
ес
придаточны
м места.

новых
знаний

придаточными
обстоятельствен
ными места.

30

Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес
придаточног
о времени.

Урок
усвоения
новых
знаний

Особенности
СПП с
придаточного
времени.

31

Контрольн
ая работа
за I учебное
полугодие.

1

Урок
контроля
знаний

Тестовые
задания, работа с
текстом.

32

Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес
придаточны
м
сравнения.

Урок
усвоения
новых
знаний

Особенности
СПП с
придаточным
сравнения.
Значение
сравнительных
конструкций в
речи.

33

Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес
придаточны
м образа

Урок
усвоения
новых
знаний

Особенности
СПП с
придаточными
образа действия
и степени.

Уметь: конструировать
СПП с придаточным места;
уметь находить СПП с
придаточным места в
художественных текстах.
Знать: особенности СПП с
придаточного времени.
Уметь: опознавать СПП с
придаточного времени;
конструировать СПП с
придаточного времени;
уметь находить их в
художественных текстах.
Знать: орфографические и
пунктуационные правила.
Уметь: уметь работать с
тестовыми заданиями,
безошибочно определять
правильные ответы.
Знать: особенности СПП с
придаточным сравнения.
Уметь: конструировать
СПП с придаточным
сравнения; находить их в
текстах.

Знать: особенности СПП с
придаточными образа
действия и степени.
Уметь: опознавать СПП с
придаточными образа
действия и степени;
39

схемам.

Составление СПП с
придаточного
времени.
Составление текста
по картине с
использованием
СПП с
придаточного
времени.
Контрольная
работа.

Творческое
списывание.

Графический
диктант.

(списать,
расставляя
пропущенные
буквы и знаки
препинания).
§19, стр. 118,
упр. 164
(списать,
расставляя
пропущенные
буквы и знаки
препинания).

19.12.

Повторить
правила.

20.12.

§20, стр. 125,
упр. 176
(списать,
расставляя
пропущенные
буквы и знаки
препинания;
определить
синтаксические
особенности
предложений).
§21, стр. 128,
упр. 185
(записать
предложения,
составить
схемы).

26.12.

9.01.

действия и
степени.
34

Р/Р.
Путевые
заметки:
понятие о
жанре.

1

Урок
развития
речи

Особенности
строения жанра
путевых
заметок.
Коммуникативна
я задача,
композиционные
особенности
жанра, языковые
и речевые
средства.
Особенности
строения жанра
путевых
заметок.

35

Р/Р.
Путевые
заметки
(продолжен
ие).

1

Урок
развития
речи

36

Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес
придаточны
м цели.

Урок
усвоения
новых
знаний

Структурносемантические
особенности
СПП с
придаточным
цели.

37

Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес

Урок
усвоения
новых
знаний

Особенности
СПП с
придаточным
условия.

конструировать СПП с
придаточными образа
действия и степени.
Знать: особенности
строения жанра путевых
заметок.
Уметь: строить письменное
высказывание,
ориентированное на
данный вид публицистики;
отбирать фактический
материал; соблюдать
нормы построения текста.
Знать: особенности
строения жанра путевых
заметок.
Уметь: строить письменное
высказывание,
ориентированное на
данный вид публицистики.
Знать: структурносемантические
особенности СПП с
придаточным цели.
Уметь: опознавать СПП с
придаточным цели по
характеру смысловой связи
между частями;
конструировать СПП с
придаточными цели;
уместно употреблять их в
речи.
Знать: особенности СПП с
придаточным условия.
Уметь: конструировать
СПП с придаточными
40

Анализ текста.
Создание текстарассуждения,
составление его
плана и
типологической
схемы.

§22, стр. 135,
упр. 189
(составить план
текста,
подготовит
сжатый
пересказ).

14.01.

Анализ
выполненной дома
работы.

§22, стр. 137,
упр. 191
( написать
сочинение в
жанре путевых
заметок).

16.01.

Творческий
диктант.

§23, стр. 139,
упр. 196
(списать
предложения,
расставляя
недостающие
знаки
препинания).

21.01.

Синтаксический
разбор.
Составление схем.
Включение

§24, стр. 142,
упр. 204
(распределител
ьный диктант).

23.01.

придаточны
м условия.

условия; опознавать в
тексте; уместно
употреблять в своей речи.

38

Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес
придаточны
м условия.

Урок
закрепле
ния
изученно
го

Особенности
СПП с
придаточным
условия.

Знать: особенности СПП с
придаточным условия.
Уметь: конструировать
СПП с придаточными
условия; опознавать в
тексте; уместно
употреблять в своей речи.

39

Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес
придаточны
м причины
и следствия.
Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес
придаточны
м
уступительн
ым.

Урок
усвоения
новых
знаний

Особенности
СПП с
придаточными
причины и
следствия.

Знать: особенности СПП с
придаточными причины и
следствия.
Уметь: опознавать в тексте
СПП с придаточными
причины и следствия.

Урок
усвоения
новых
знаний

Структурносемантические
особенности
СПП с
придаточными
уступительными
.

Знать: Структурносемантические
особенности СПП с
придаточными
уступительными.
Уметь: опознавать СПП с
придаточными уступки,
проводить их
синтаксический анализ.

40

41

условных
конструкций в
сочинениерассуждение.
Синтаксический
разбор.
Составление схем.
Включение
условных
конструкций в
сочинениерассуждение.
Составление текста
с использованием
СПП разных видов.

Выполнение
тренировочных
упражнений.

§24, стр. 142,
Работа с
художественны
ми текстами.

28.01.

§25, стр. 146,
упр. 210
(преобразовани
е
предложений).

30.01.

§26, стр. 150,
упр. 220
(создание
текста).

4.02.

41

Сложноподч 1
инѐнное
предложени
ес
придаточны
м
уступительн
ым.

Урок
закрепле
ния
изученно
го

Структурносемантические
особенности
СПП с
придаточными
уступительными
.

Знать: Структурносемантические
особенности СПП с
придаточными
уступительными.
Уметь: опознавать СПП с
различными
придаточными; правильно
расставлять знаки
препинания в СПП.

Творческое
списывание.
Предупредительны
й диктант.

§26, стр. 152,
упр. 226
(подготовить
выступление).

6.02.

42

Контрольна
я работа по
теме
«Сложнопод
чинѐнные
предложени
я» № 7

1

Урок
контроля

Виды
придаточных
предложений,
знаки
препинания и
средства связи в
СПП.

Знать: Виды придаточных
предложений, знаки
препинания и средства
связи в СПП.
Уметь: различать виды
СПП; правильно
расставлять знаки
препинания, выбирать
средства связи.

Комплексный
анализ текста.

Повторить
правила.

11.02.

43

Устное
собеседован
ие
Р/Р.
Рецензия:
понятие о
жанре

1

1

Урок
развития
речи

Особенности
строения жанра
рецензии.

Контрольно
е изложение
с
творческим
заданием
«Рождение

2

Урок
развития
речи

Подробное
изложение с
творческим
заданием.

44

45,
46

.

13.02.
Знать: особенности
строения жанра рецензии.
Уметь: строить письменное
высказывание,
ориентированное на
данный жанр
публицистики.
Знать: особенности
построения текста
изложения.
Уметь: воспринимать текст
на слух; воспроизводить
его; вводить в текст
42

Рецензия на
прочитанное
произведение.

§27, стр. 164,
упр. 233
(определить
жанр
сочинения).

25.02.

Подробное
изложение с
творческим
заданием.

Повторить
правила.

27.02.
1.03.

музыки».

элементы сочинения.
Сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными (4 часа)
Сложноподчинѐ Знать: признаки
Синтаксический
§28, стр. 172,
нное
сложноподчинѐнного
анализ
упр. 239
предложение с
предложения с
предложений.
(задания1, 2).
несколькими
несколькими
Составление схем.
придаточными.
придаточными.
Уметь: оформлять их
интонационно и
пунктуационно.

Понятие
сложноподч
инѐнного
предложени
яс
нескольким
и
придаточны
ми.
Понятие
сложноподч
инѐнного
предложени
яс
нескольким
и
придаточны
ми.
Контрольны
й диктант №
8

1

Урок
усвоения
новых
знаний

1

Урок
усвоения
новых
знаний

Сложноподчинѐ
нное
предложение с
несколькими
придаточными.

Знать: признаки
сложноподчинѐнного
предложения с
несколькими
придаточными.
Уметь: оформлять их
интонационно и
пунктуационно.

Взаимодиктант.

§28, стр. 173,
упр. 241
(комплексный
анализ текста).

6.03.

1

Урок
контроля
знаний

Знать: правила орфографии
и пунктуации.
Уметь: воспринимать текст
на слух; безошибочно
писать его под диктовку.

Контрольный
диктант.

Повторить
правила.

11.03.

50

Р/Р. Эссе:
понятие о
жанре.

1

Урок
развития
речи

Виды
придаточных
предложений в
СПП. Средства
связи и знаки
препинания в
СПП.
Особенности
строения эссе.

Составление
черновика.

§29, стр. 185,
упр. 257
(подготовиться
к сочинению).

13.03.

51

Р/р.
Контрольно
е сочинение

1

Урок
развития
речи

Знать: строение сочиненияэссе.
Уметь: определять
жанровую принадлежность
текста эссе; языковые
средства, характерные для
этого жанра.
Знать: строение сочиненияэссе.
Уметь: строить письменное
43

Написание
сочинения-эссе «О
времени и о себе»

Закончить
сочинение.

18.03.

47

48

49

Особенности
строения эссе.

04.03.

в жанре эссе
(типа
рассуждени
яразмышлени
я) «О
времени и о
себе».

высказывание в жанре эссе.

(упр. 258).

Бессоюзное сложное предложение (9 часов)
Пробный
экзамен в
форме ОГЭ
Понятие о
бессоюзном
сложном
предложени
и.

1

Урок
контроля

1

Урок
закрепле
ния
изученно
го

54

Бессоюзные
сложные
предложени
я со
значением
перечислени
я.

1

Урок
усвоения
новых
знаний

55

Бессоюзные
сложные
предложени
я со
значением
причины,
пояснения,
дополнения.
Бессоюзные

1

1

52

53

56

19.03.
Структура
сложного
бессоюзного
предложения.
Смысловые
отношения
между его
частями.
Смысловые
отношения
между частями
БСП.
Интонация,
знаки
препинания.

Знать: грамматические
признаки БСП.
Уметь: определять
смысловые отношения
между его частями;
расставлять знаки
препинания.

Комментированное
письмо.

§30, стр. 191,
упр. 261
(ответить на
вопросы), ЗСП9.

01.04.

Знать: грамматические
признаки БСП.
Уметь: определять
смысловые отношения
между его частями;
расставлять знаки
препинания.

Осложнѐнное
списывание.

03.04

Урок
усвоения
новых
знаний

Смысловые
отношения
между частями
БСП.
Интонация,
знаки
препинания.

Знать: грамматические
признаки БСП.
Уметь: определять
смысловые отношения
между его частями;
расставлять знаки
препинания.

Составление схем
БСП,
конструирование
по схемам.

§31, стр. 194,
упр. 266
(списать,
восстанавливая
знаки
препинания и
правописание
слов).
§32, стр. 199,
упр.274
(расставить
знаки
препинания).

Урок

Смысловые

Знать: грамматические
44

Составление

§33, стр. 204,

10.04.

8.04.

57

58

59

60

сложные
предложени
я со
значением
противопост
авления,
времени или
условия или
следствия.
Итоговый
урок по
теме
«Бессоюзны
е сложные
предложени
я».
Итоговый
урок по
теме
«Бессоюзны
е сложные
предложени
я».
Контрольны
й диктант с
грамматичес
ким
заданием
«Медвежий
характер».
Р/Р. Деловая
речь.

усвоения
новых
знаний

отношения
между частями
БСП.
Интонация,
знаки
препинания.

признаки БСП.
Уметь: определять
смысловые отношения
между его частями;
расставлять знаки
препинания.

тезисного плана
§33.
Конструирование
БСП.

упр. 280
(списать,
восстанавливая
знаки
препинания и
правописание
слов).

1

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Тестовые
задания, работа с
текстом.

Знать: орфографические и
пунктуационные правила.
Уметь: уметь работать с
тестовыми заданиями,
безошибочно определять
правильные ответы.

Контрольная
работа.

Повторить
правила.

15.04.

1

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Бессоюзные
сложные
предложения,
знаки
препинания в
них.

Тест.

Повторить
виды сложных
предложений.

17.04.

1

Урок
контроля
знаний

Бессоюзные
сложные
предложения,
знаки
препинания в
них.

Знать: грамматические
признаки БСП.
Уметь: определять
смысловые отношения
между его частями;
расставлять знаки
препинания.
Знать: правила орфографии
и пунктуации.
Уметь: воспринимать текст
на слух; безошибочно
писать его под диктовку.

Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием.

Повторить
правила.

22.04.

Урок
развития
речи

Деловая речь, еѐ
особенности и
языковые
средства.

Знать: особенности
деловой речи.
Уметь: составлять деловые
бумаги.

Написание деловых
бумаг по образцу.

§34, стр. 211,
упр. 290
(написать свою
биографию в
форме
официального
документа).

24.04.

45

61

Р/Р. Деловая
речь, еѐ
особенности
и языковые
средства.
Обобщение
изученного.

1

Урок
развития
речи

62

Сложное
предложени
ес
различными
видами
союзной и
бессоюзной
связи.
Период.

1

Урок
усвоения
новых
знаний
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Сложное
предложени
ес
различными
видами
союзной и
бессоюзной
связи.

1

Урок
закрепле
ния
изученно
го
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Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.
Орфография
.

1

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Деловая речь, еѐ
особенности и
языковые
средства.
Обобщение
изученного.

Знать: особенности
деловой речи.
Уметь: составлять деловые
бумаги.

Написание деловых
бумаг по образцу.
Анализ текстов.

Сложное предложение с различными видами связи (4 часа)
Сочинительная,
Знать: структурные
Составление
подчинительная, особенности сложных
предложений по
бессоюзная
предложений с
схемам.
связь в сложном различными видами
Составление схем.
предложении.
союзной и бессоюзной
Сочетание
связи.
различных видов Уметь: опознавать в тексте
связи, знаки
сложные предложения с
препинания.
различными видами
союзной и бессоюзной
связи.
Сочинительная,
Знать: структурные
Тест.
подчинительная, особенности сложных
бессоюзная
предложений с
связь в сложном различными видами
предложении.
союзной и бессоюзной
Сочетание
связи.
различных видов Уметь: опознавать в тексте
связи, знаки
сложные предложения с
препинания.
различными видами
союзной и бессоюзной
связи.
Повторение (7 часов)
Фонетика.
Знать: теоретические
Работа с текстом.
Орфоэпия.
сведения по фонетике,
Тест.
Графика.
орфоэпии, графике,
Орфография.
орфографии.
Уметь: соотносить звук и
букву, оценивать свою и
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Составить тест
по теме:
«Сложные
предложения».

29.04.

§35, стр. 223,
упр. 299
(задания1, 2, 3).

6.05.

§35, стр. 226,
упр. 303
(списать,
восстанавливая
знаки
препинания и
правописание
слов).

08.04.

Составить
тестовые
задания по
фонетике,
орфоэпии,
орфографии в

13.05.
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Лексика.
Морфемика.
Словообраз
ование.

1

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Лексика.
Морфемика.
Словообразован
ие.

66

Морфология 1
.
Орфография
.

Повторит
ельнообобщаю
щий урок

Морфология.
Орфография.

67

Р/Р. Текст.

Урок
развития
речи

Стили и типы
речи. Строение
текста.

68

Р/Р.
Контрольно
е изложение
«Сущность
понятия
власть»

Уроки
контроля

Сжатое
изложение
публицистическ
ого характера.

2

чужую речь с точки зрения
орфоэпической нормы.
Знать: теоретические
сведения по лексике,
морфемике,
словообразованию.
Уметь: пользоваться
разными видами словарей,
оценивать свою и чужую
речь с точки зрения
выразительного
словоупотребления.
Знать: теоретические
сведения по морфологии и
орфографии.
Уметь: различать
изученные части речи,
определять их
синтаксическую роль.
Знать: строение текста.
Уметь: писать сочинениерассуждение на основе
прочитанного текста.
Знать: способы компрессии
текста.
Уметь: воспринимать текст
на слух; воспроизводить
его, сохраняя
композиционную форму,
типологическое строение,
характерные языковые
средства.
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формате ГИА.
Анализ
художественного
произведения.

Выполнение
тестовых
заданий
формата ГИА.

15.05.

Создание
обобщающей
таблицы
«Омонимичные
части речи».

Выполнение
тестовых
заданий
формата ГИА.

20.05.

Работа с черновым
вариантом
сочинениярассуждения на
основе исходного
текста.
Сжатое изложение.

Написать
сочинение на
лингвистическу
ю тему.

22.05.

Повторить
правила.
23.05.

Оценочный материал
Контрольная работа №1.
Изложение.
Есть ценности, которые изменяются...
Есть ценности, которые изменяются, теряются, пропадают, становясь пылью времени. Но как бы ни изменялось общество, всѐ равно на
протяжении тысячелетий остаются вечные ценности, которые имеют большое значение для людей всех поколений и культур. Одной из таких
вечных ценностей, безусловно, является дружба.
Люди очень часто употребляют это слово в своѐм языке, тех или иных людей называют своими друзьями, но мало кто может сформулировать,
что такое дружба, кто такой настоящий друг, каким он должен быть. Все определения дружбы сходны в одном: дружба – это взаимоотношения,
основанные на взаимной открытости людей, полном доверии и постоянной готовности в любой момент прийти друг другу на помощь.
Главное, чтобы у друзей были одинаковые жизненные ценности, похожие духовные ориентиры, тогда они смогут дружить, даже если их
отношение к определѐнным явлениям жизни разное. И тогда на настоящую дружбу не влияет время и расстояние. Люди могут разговаривать друг с
другом лишь изредка, быть в разлуке в течение многих лет, но всѐ равно оставаться очень близкими друзьями. Подобное постоянство –
отличительная черта настоящей дружбы.
Контрольная работа №2.
Диктант с грамматическим заданием.
Звон бубенцов.
Поздняя осень- пора глухая. Дни коротки и тусклы, а ноябрьские ночи, как говорится в пословице, до снега темны. Владимир Даль, который щедр
на пословицы, характеризующие каждое время года, тут ограничился одной- единственной. Уж так печально вокруг, и говорить не хочется. Пусты
поля, обнажены леса, и природа отошла ко сну.
Но ноябрьские ночи темны лишь до первого снега. И когда настанет то первое белое утро, с белыми крышами домов, с убелѐнными ветвями
деревьев, то сразу светлеет душа. Это ещѐ не зима с еѐ холодною красою, но уже и не осень с еѐ необъятной печалью.
И каждый раз в это белое утро слышу я отдалѐнный звон бубенцов. Откуда он? Не знаю, но думаю, что из далѐкой старины. В те времена первый
обильный снегопад открывал в городах зимние гулянья на санях.
Грамматическое задание.
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Сделать синтаксический разбор любого ССП.
Найдите в тексте слова, интересные для фонетического и морфемного разбора, и произвести эти разборы.
Найдите вводное предложение. Подчеркните его волнистой линией.
Найдите в тексте односоставные предложения и определите их тип.
Объясните графически знаки препинания в 1-ом и 5-ом предложениях.
Контрольная работа № 3 Изложение
Всѐ дальше уходит Великая Отечественная война...
Всѐ дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память о ней жива в сердцах и душах людей. В самом деле, как можно
забыть наш беспримерный подвиг, наши невосполнимые жертвы, принесѐнные во имя победы над самым коварным и жестоким врагом – фашизмом.
Четыре военных года по тяжести пережитого не могут сравниться ни с какими другими годами нашей истории. Важнейшей чертой минувшей войны
был еѐ всенародный характер, когда за общее дело на фронте, в тылу, в партизанских отрядах боролись все: от мала до велика. Пусть не все
рисковали в одинаковой степени, но отдавали себя без остатка, свой опыт и труд во имя грядущей победы, которая досталась нам очень дорогой
ценой.
Но память человека со временем ослабевает, из нее по крупицам уходит сначала второстепенное, менее значимое и яркое, а затем и
существенное. К тому же все меньше становится ветеранов, тех, кто прошел войну и мог бы рассказать о ней. Если в документах и произведениях
искусства не будут отражены самопожертвование и стойкость народа, то горький опыт прошлых лет забудется. А этого нельзя допустить.
Тема Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий питает литературу и искусство. О жизни человека на войне снято немало
прекрасных фильмов, созданы замечательные произведения литературы. И тут нет какой-либо преднамеренности, есть боль, не покидающая душу
народа, который потерял за годы войны миллионы человеческих жизней. Но самым главным в разговоре на эту тему является сохранение меры и
такта в отношении к правде войны, к ее участникам.
(По В. Быкову)
Контрольная работа №4.
Изложение.
Мой друг. ( Упр.277, стр.185)
Познакомились мы на рыбалке, понравились друг другу и стали встречаться примерно раз в неделю.
Это был редчайшей душевной тонкости человек. Его коллеги говорили, что он первоклассный биолог, гордость института.
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Друзья считали его необыкновенно доверчивым человеком. Я тоже видел это и никак не мог понять до конца. Что это? Львиная храбрость духа,
который не боится ударов жизни и не выставляет никаких сторожевых постов? Обаяние натуры щедрой, доброй, никогда не стремящейся
выскочить вперѐд и отцапать побольше от жизни и поэтому не наживающей себе врагов? Думаю, и то и это.
Вариант лжи и зла просто никогда не приходил ему в голову. Разумеется, бывали люди, которые его обманывали или подводили с низкими,
корыстными целями. К таким людям он испытывал потом хроническое отвращение. Он им не мстил, но прощения им не было во веки веков. Это
была какая-то музыкальная злопамятность.
Однажды в компании речь зашла об одном известном в городе человеке, который почти насильно запихнул свою мать в дом престарелых.
« А что вы удивляетесь?- сказал мой друг. Я с ним учился в школе. Этот негодяй в седьмом классе бросил кошку с третьего этажа».
Приходя ко мне домой, он обычно рассказывал забавные истории о самом себе, своих коллегах-чудаках, о должниках – а одалживал он на право
и налево. Особенно много рассказывал он о своѐм профсоюзном боссе.
Однажды мой друг сидел в заполненном автобусе, и шофѐр уже закрыл дверь, когда он заметил в толпе осаждающих автобус профсоюзного
босса. Тот, потрясая высоко поднятым портфелем, давал знать шофѐру, что важность содержимого требует немедленной доставки портфеля
совместно с его владельцем.
Шофѐр некоторое время держался, а потом его сердце дрогнуло, и он открыл дверь, куда хлынули люди.
Как только профсоюзный босс очутился в автобусе, он немедленно стал ругать шофѐра за то, что тот впускает людей в переполненный транспорт.
« Классический пример разорванности сознания», -хохоча заключил он свой рассказ.
Но больше всего я любил наши разговоры с ним после рыбалки. Мы говорили с ним о Средиземноморье, о золотом сне Новгорода, о влиянии
мутагенных веществ на наследственные процессы, об искусстве 20 века, о сочинениях Платона, об интуиции Столыпина.
Как же я любил его в эти часы! «Нет, - думал я, - не может сгинуть страна, в которой есть такие люди!»
Контрольная работа № 5.
Изложение.
Рождение музыки.
Жизнь была уже полна звуков. Над горными склонами Фракии гулко разносилось ржание коней, ещѐ не знавших узды. Из зарослей выбегал
чѐрный ощетинившийся вепрь и, суетливо хрюкая, звал за собой кабаниху и дюжину полосатых поросят. Медведь под дуплом дуба ревел, отбиваясь
лапой от гудящего роя пчѐл. Густо населѐнные зверьѐм, птицами и насекомыми леса клокотали от нестройного хора голосов. Человек жил тут же
рядом, внушая к себе уважение и вызывая страх. Однако его голос не выделялся из разноголосицы природы, частью которой он себя считал.
Но однажды - как рассказывает предание- на поляну вступил юноша. В руках его не было ни камня, ни палки, без которых тогда не осмеливался
покинуть пещеру или землянку ни один человек. Кажется, юноша никого не боялся. Он расположился на камне и снял с плеча предмет, не знакомый
обитателям леса. Его можно было принять за лук, со свистом выпускающий жалящие и пронизывающие насквозь стрелы. Но на луке была одна
тетива, а здесь семь, и укреплены они так, что для стрелы нет упора. Юноша ударил пальцами по натянутым нитям своего странного лука и исторг
звуки, каких никогда не слышал ни один зверь и ни один человек. Они напоминали что-то давно забытое или потерянное, что-то разлитое в самой
природе, но ещѐ никем не извлечѐнное. Словно бы пчѐлы вместо того, чтобы собирать сладость цветов, решили нанизывать всѐ лучшее, что
содержал мир звуков, и юноша услышал это и воспроизвѐл. И хотя это не напоминало знакомые голоса или шумы природы, но будило какой-то
странный отзвук и властно тянуло к себе, заставляя презреть выработанные веками осторожность, страх и вражду.
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Уйдя с головой в божественные звуки, юноша не замечал ничего вокруг. Он выливал из себя всѐ, что его переполнило, не заботясь о слушателях. А
их с каждым мгновением прибывало всѐ больше и больше. Царственно прошагал лев и лѐг, склонив огромную голову на скрещенные лапы. Рядом с
ним замер пугливый олень, закинув ветвистые рога. Тут же пристроился заяц. Деревья привстали и, казались, вот-вот шагнут навстречу певцу.
Музыканта звали Орфей. Он не мог похвастаться знатностью своего рода. Другие герои считали своими отцами Зевса или Аполлона, матерьюАфродиту. Отцом Орфея был затерявшийся во фракийских дебрях горный поток Загр, а матерью - муза Каллиопа( Прекрасноголосая). Не совершал
он подвигов подобных тем, которые прославили Персея или Геракла. Но деяния его беспримерны, так же как беспримерна его слава.
( 375 слов)
( А. И. Немировский. Мифы Древней Эллады)
Перескажите текст сжато.
Ответьте на вопрос: «Какую роль играет музыка в вашей жизни?»
Контрольная работа №6.
Диктант по теме « Сложноподчинѐнное предложение».
Сознательно читать я научился, когда мне было лет четырнадцать. Жилось мне в ту пору трудно. Работал я много, почти до отупения, будни и
праздники были одинаково загромождены мелким, безрезультатным трудом.
Я был совершенно потрясѐн, когда увидел в каком-то журнале портрет знаменитого Фарадея, прочитал непонятную мне статью о нѐм и узнал из
неѐ, что Фарадей был простым рабочим. Это крепко ударило меня в мозг, показалось мне сказкой.
Точно какие-то дивные птицы сказок, книги пели о том, как многообразна и богата жизнь, как дерзок человек в своѐм стремлении к добру и
красоте. И чем дальше, тем более здоровым и бодрым духом наполнялось сердце. Я стал спокойнее, увереннее в себе, более толково работал и
обращал меньше внимания на бесчисленные обиды жизни.
…Книги указывали мне моѐ место в жизни. Всѐ более расширяя передо мной пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и прекрасен
человек в стремлении к лучшему, как много сделал он на земле.
(152 слова)
Грамматическое задание.
1.
2.
3.
4.

Сделать синтаксический разбор любого СПП.
Разобрать слово по составу: 1-й вариант – сознательно
2-й вариант - расширяя
Назовите часть речи, к которой принадлежит слово:
1-й вариант - загромождены
2-й вариант - прекрасен
Укажите орфограмму в слове: 1-й вариант – безрезультатным
2-й вариант – бесчисленные
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Контрольная работа № 7.
Диктант по теме «Обобщение изученного по
сложноподчинѐнному предложению».
В Журавлихе есть молодая посадка. Рядами стоят одна к одной сосенки. Я помню, когда они были мне до колен, а теперь переросли меня.
Однажды, в начале лета, когда все ждут появления первых, самых ранних грибов, прошѐл слушок, что кое-где видели маслят. Я вспомнил про
молодые сосенки и подумал, что если где-нибудь и показались маслята, то, наверное, там. Мы с женой взяли большой полутораведѐрный кузовок и
отправились на разведку.
Издалека увидели мы под сосенками в траве что-то жѐлтое ,словно насорено ярких осенних листьев. Но откуда взяться осенним листьям в начале
июня? Пожалуй, это не листья, а грибы.
И точно – кругом огибая сосенку, словно взявшись за руки и водя хоровод вокруг неѐ, кружились маслята. Тот гриб наклонился на одну сторону,
тот на другую, те низко присели, те, напротив, привскочили на цыпочки.
Я в своей жизни не видел такого обилия маслят. Нашу полутораведѐрную корзину мы наполнили моментально, не обойдя и пяти сосенок. Нам
выпал тот самый день, который выпадает один раз и про который вспоминают потом, сколько бы лет ни прошло.
( 168 слов)
( В. А. Солоухин )
Контрольная работа № 8.
Диктант по теме « Бессоюзное сложное предложение».
Медвежий характер.
Про волка всякий охотник скажет: свирепый и злой зверь. А вот про медведя спросишь охотников – мнутся, в затылках чешут.
Сам я медведя на воле не встречал: случай не представился. А очень хотелось.
Случай – душа охоты. Пробирался я раз по горному склону, поросшему редкими пихтами и берѐзками. И вижу – медведь! Близко медведь: в
бинокль видно – как шевелятся от дыхания травинки у медвежьего носа.
…Вдруг зверь дрогнул и зашарил носом по земле. Что- то унюхал! Мне, конечно, сверху не видно, но догадываюсь: жучок прохожий защекотал
медведя по носу. Жучишка удирает, а медведь башку склонил набок и одним глазом на него смотрит. Отползѐт жучишка – медведь его носом назад,
чтобы видней.
Прижал медведь носом жука да как фыркнет! Пыль вверх, а жук так и отлетел! Не найдѐт медведь жука. Камни ворочает, топчется на одном
месте и ревѐт глухо, будто гром вдали.
…Если кто спросит, какой же у медведя нрав, я, как и другие охотники, буду чесать в затылке. Кто его разберѐт! Но одно бесспорно: интересный
зверь.
( 164 слова)
«И вижу – медведь!» – возможна постановка двоеточия.
Контрольное изложение № 9
Сущность понятия «власть» заключается...
52

Сущность понятия «власть» заключается в возможности одного человека заставить другого делать то, что тот по своей воле не сделал бы.
Дерево, если ему не мешать, растет ровно вверх. Но даже если ему не удается расти ровно, то оно, изгибаясь под препятствиями, старается из-под
них выйти и опять тянуться вверх. Так и человек. Рано или поздно он захочет выйти из повиновения. Люди покорные обычно страдают, но если раз
им удалось сбросить свою «ношу», то они нередко и сами превращаются в тиранов.
Если командовать везде и всеми, то человека ждет одиночество как финал жизни. Такой человек всегда будет одинок. Ведь на равных
общаться он не умеет. Внутри у него глухая, иногда неосознаваемая тревога. И он чувствует себя спокойно только тогда, когда люди
беспрекословно выполняют его распоряжения. Командиры и сами несчастные
люди, и плодят несчастье, даже если добиваются неплохих результатов.
Командовать и управлять людьми – это разные вещи. Тот, кто управляет, умеет
ответственность за поступки брать на себя. Такой подход сохраняет психическое здоровье и самого человека, и окружающих. (По М.Л. Литваку)

2.2.2.2.Литература
5 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературе в 5 классе составлена на основе Закона об образовании №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, Программы общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2014 г. под
редакцией В.Я. Коровиной и учебника «Литература 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном
носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2014 г.». Региональный базисный учебный план, утвержденный
МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных учреждений Оренбургской
области в 2018-2019 учебном году»)
В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего
образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
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• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и
создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
На изучение материала отведено 102 часов из расчѐта 3-х часов в неделю согласно региональному базисному плану, утверждѐнному МО
Оренбургской области (Приказ № 01-21/1063 от 13.08.2014 г. в редакции приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 г.
№ 01-21/1742).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение
языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной
русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки
(литературоведения), которая изучает это искусство.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель
литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
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обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими
высокие нравственные чувства у человека читающего.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных
понятий:
осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
выразительное чтение художественного текста;
различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);
ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
анализ и интерпретация произведения;
составление планов и написание отзывов о произведениях;
написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями
школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство
национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного
обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической
грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого
концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
5 - 6 классы
В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения,
способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные
особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с
анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции.
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно
уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской
литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора,
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сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных
фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. Одним из признаков правильного понимания текста
является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6
классах.
Авторская программа под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту (его федеральному компоненту), кроме этого, в неѐ
включены для изучения дополнительные произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»; А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелѐный», «Сказка о
мѐртвой царевне и о семи богатырях»; А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я.
Маршак «Двенадцать месяцев»; Саша Чѐрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».
В рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»; А.С. Пушкин «У
Лукоморья дуб зелѐный», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать
месяцев»; Саша Чѐрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», сказка А.Погорельского «Чѐрная курица, или Подземные жители».
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения
Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и на уроки
внеклассного чтения.
В программу включѐн перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно
чтения.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования второго поколения отводит в год 102 часов из расчѐта 3-х часов
в неделю для изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе согласно региональному базисному плану, утверждѐнному МО Оренбургской
области (Приказ № 01-21/1063 от 13.08.2014 г. в редакции приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 г. № 01-21/1742).
Из них уроков развития речи -11, контрольных работ – 8.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
.Личностные результаты должны отражать:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
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осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
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ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своѐ мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18
века, русских писателей 19-20 веков, 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;
определять 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;
приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями
других народов;
формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие
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работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование
эстетического вкуса;
понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных языковых средств в создании художественных
образов литературных произведений.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул,
форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.
Устное народное творчество
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение.
«Царевна-лягушка»
Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними
мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо».
Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель
основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель».
Из древнерусской литературы
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси.
Теория литературы. Летопись.
«Повесть временных лет».
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»
Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле.
Из русской литературы XVIII века.
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Михаил Васильевич Ломоносов.
«Случились вместе два астронома в пиру…»
Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. Научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.
Из литературы XIX века.
Русские басни
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом
языке.
«Ворона и Лисица»
«Свинья под дубом»
Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости.
«Волк на псарне»
Отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Василий Андреевич Жуковский
Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна»
Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок»
Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин
Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).
«Няне»
Поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила»
Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского
произведения.
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
Еѐ истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»).
Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и
различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над
злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки.
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Антоний Погорельский
«Черная курица, или Подземные жители»
Краткий рассказ о писателе. Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.
Всеволод Михайлович Гаршин
«Attalea Princeps»
Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
Михаил Юрьевич Лермонтов
«Бородино»
Краткий рассказ о поэте. Отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение
исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных
интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь
Краткий рассказ о писателе.
«Заколдованное место»
Повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического
и лирического, реального и фантастического.
Теория литературы. Фантастика. Юмор.
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
Николай Алексеевич Некрасов
Краткий рассказ о поэте.
«Мороз, красный нос» (отрывок из поэмы)
Поэтический образ русской женщины.
«Крестьянские дети»
Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая
характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев
«Муму»
Краткий рассказ и писателе. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство,
сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет
«Чудная картина»
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Краткий рассказ о поэте. Радостная, яркая, полная движения картина весенней природы.
Лев Николаевич Толстой
«Кавказский пленник»
Краткий рассказ о писателе.
Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная
близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов
«Хирургия»
Краткий рассказ и писателе. Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор.
Поэты XIX века о Родине и родной природе
Выразительное чтение стихотворений.
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Весенние воды»
А.Н. Плещеев «Весна»
И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»(отрывок)
А.Н. Майков «Ласточки»
И.З. Суриков «Зима»(отрывок)
Из литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин
«Косцы»
Краткий рассказ о писателе. Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами
русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко
«В дурном обществе»
Краткий рассказ о писателе. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого
сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание –
основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
Сергей Александрович Есенин
«Я покинул родимый дом…»
«Низкий дом с голубыми ставнями…»
«С добрым утром!»
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Рассказ о поэте. Поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов
«Медной горы Хозяйка»
Краткий рассказ о писателе. Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский.
Краткий рассказ о писателе.
Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.
«Теплый хлеб»
«Заячьи лапы»
Самуил Яковлевич Маршак
«Двенадцать месяцев»
Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок.
Художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка
Андрей Платонович Платонов
«Никита»
Краткий рассказ о писателе. Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении –
жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев
«Васюткино озеро»
Краткий рассказ о писателе. Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение
героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания,
преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
Поэты о Великой Отечественной войне (1941-1945)
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой
Отечественной войне.
К.М. Симонов
«Майор привез мальчишку на лафете»
А.Т. Твардовский
«Рассказ танкиста»
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Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе
Конкретные пейзажные зарисовки - обобщенный образ России.
И.Бунин
«Помню долгий зимний вечер…»
А. Прокофьев
«Аленушка»
Д.Кедрин
«Аленушка»
Н. Рубцов
«Родная деревня»
Дон-Аминадо
«Города и годы»
Писатели улыбаются
Саша Черный
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
«Кавказский пленник»
«Игорь-Робинзон».
Юлий Черсанович Ким
«Рыба – кит»
Краткий рассказ о писателе. Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.
Из зарубежной литературы
Роберт Льюис Стивенсон
«Вересковый мед»
Краткий рассказ о писателе. Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо
«Робинзон Крузо»
Краткий рассказ о писателе. Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен
«Снежная королева»
Краткий рассказ о писателе.
«Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
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Марк Твен
«Приключения Тома Сойера»
Краткий рассказ о писателе. Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся
в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
Джек Лондон
«Сказание о Кише»
Краткий рассказ о писателе. Сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер
мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах.
Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Для учащихся:
1. Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций в 2ч. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2014.
2. Вокруг тебя – Мир… Книга для ученика. 5 класс / Авт.-сост. А.Делетроз, В.Ю. Выборнова, М.Р. Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. – М.:
Издательство МАИК «Наука», 1996. – 96 с.
3. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013.
4. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.:
Просвещение, 2013.
5. Репродукции картин художников
6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).
Для учителя:
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты второго
поколения).
2.Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я.Коровиной. Допущено Министерством
образования и науки РФ, 2006 г.
3. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).
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4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.
5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. –
7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
6. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные
материалы).
7. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.
8. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с.
9. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.
10. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).
11. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.
12. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик).
13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю.
Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.
Средства обучения:
Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей.
Раздаточный материал по темам курса.
Репродукции картин художников.
Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2012.
Экранные пособия.
Интернет-ресурсы:
Художественная литература:
http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор
http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки
http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература
http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы
http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов
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Справочно-информационные и методические материалы:
http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)
http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учащиеся должны знать:
Текст художественного произведения.
Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений.
Особенности композиции изученного произведения.
Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы.
Учащиеся должны уметь:
Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц.
Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета.
Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств языка.
Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения к ним.
Различать эпические и лирические произведения.
Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него.
Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику.
Составлять план собственного устного или письменного высказывания.
Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения.
Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении.
Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
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Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных работ
(ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе —
2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых классах и оценивается двумя отметками: первая ставится
за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому
языку.
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изченного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения
с учетом темпа чтения по классам.
В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для
аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.
Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений;
об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и
языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
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Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание
элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных
средств языка.
Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных
программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя
из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для
раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих
сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых
для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от
нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
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не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых
ошибок.
Отметка «1» ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее
большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59%.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Работа с карточками.
Письменная проверка.
Тестовые задания.
Контрольная работа.
Сочинение.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/

Тема
урока

Тип урока

Форма
контроля

Характеристи
ка основных

Планируемые результаты
(в соответствии с ФГОС)
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Домашнее
задание

Дата проведения

п

деятельности
учащихся

Предметные

ВВЕДЕНИЕ – 1 ЧАС.
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УУД

План

Факт

1

Книга в
жизни
человек
а.

Урок
«открытия
» нового
знания.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Чтение
вводной
статьи
учебника;
пересказ
научного
текста статьи
учебника,
ответы на
вопросы;
составление
плана статьи
«К
читателям»;
работа со
словами.

Знать, что такое
художественная и
учебная
литература,
структурные
элементы учебной
книги; понимать
значение книги,
ее роль в жизни
человека и
общества,
особенности
литературы как
учебного
предмета и вида
искусства,
значение
предисловия,
послесловия,
оглавления,
сносок;
уметь находить в
учебникехрестоматии
«Литература»
необходимый для
занятия материал,
отвечать на
вопросы по
прочитанному
тексту, составлять
его план.
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Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:
осознает
познавательную задачу,
читает и слушает,
извлекает нужную
информацию а также
самостоятельно находит
ее в материалах
учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
задает вопросы, слушает
и отвечает на вопросы
других; формулирует
собственные мысли,
высказывает и
обосновывает свою
точку зрения.
Личностные:
положительно относится
к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.

Вопросы и
задания
(стр. 5-6).

3.09.

2

Фолькл
ор –
коллект
ивное
устное
народн
ое
творчес
тво.
Малые
жанры
фолькл
ора.

Урок
общеметод
ической
направлен
ности.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 10 ЧАСОВ.
Стартовая
Чтение статьи Знать малые
Вопросы и
Регулятивные:
проверочная
учебника;
жанры фольклора: принимает и сохраняет
задания
работа,
«Литературно пословицы,
учебную задачу;
(стр. 5-6).
дневники,
е лото» поговорки,
планирует (в
достижений,
ответы на
загадки;
сотрудничестве с
ответы на
вопросы
понимать язык
учителем и
вопросы.
репродуктивн произведений
одноклассниками или
ого характера; УНТ (сжатость и
самостоятельно)
создание
мудрость
необходимые действия,
собственного народной речи),
операции, действует по
высказывания многозначность
плану.
с
смысла пословиц Познавательные:
использовани и поговорок,
осознает
ем поговорки объяснять смысл
познавательную задачу,
или
прямой и
читает и слушает,
пословицы,
аллегорический;
извлекает нужную
наблюдение
понимать, как
информацию а также
над поэтикой собирают
самостоятельно находит
малых
фольклор, почему ее в материалах
жанров.
он не исчез с
учебника, рабочих
появлением
тетрадях.
письменной
Коммуникативные:
литературы;
строит небольшие
уметь отгадывать монологические
загадки, давать
высказывания,
определение
осуществляет
малым жанрам,
совместную
отличать друг от
деятельность в парах и
друга малые
рабочих группах с
жанры фольклора, учетам конкретных
различать
учебно-познавательных
пословицы и
задач.
поговорки.
Личностные:испытывае
73

4.09.

3

Детски
й
фолькл
ор.

Урок
общеметод
ической
направлен
ности.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Создание
считалок,
небылиц,
загадок;
анализ
текстов всех
жанров
детского
фольклора.

т положительное
отношение к учению,
познавательной
деятельности, желание
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.
Знать жанры
Регулятивные:
детского
выполняет учебные
фольклора;
действия в громко
речевой и умственной
понимать
принципы
формах, использует речь
построения или
для регуляции своих
создания
действий.
произведений
Познавательные: умеет
каждого жанра;
осмысленно читать и
уметь объяснить
объяснять значение
принадлежность
прочитанного, выбирать
конкретного
текст для чтения в
текста к
зависимости от
определенному
поставленной цели.
жанру,
Коммуникативные:
самостоятельно
строит монологические
создать считалку, высказывания,
небылицу, загадку овладевает умениями
диалогической речи.
Личностные:
формирование
целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов,
74

Задание в
тетради.

6.09.16

4

Сказка
как
особый
жанр
фолькл
ора.

Урок
общеметод
ической
направлен
ности.

Коллективная
работа с
литературоведческим
портфолио,
проектирование способов
выполнения
домашнего
задания.

Чтение и
составление
плана статьи
учебника;
ответы на
вопросы,
сказывание
любимых
сказок, работа
с кратким
словарем
литературове
дческих
терминов;
сопоставлени
е текстов с
иллюстрация
ми.

Знать жанровые
особенности,
виды сказок;
традиционных
персонажей
волшебных
сказок, присказки
-небылицы,
характерные для
сказок обороты
речи (постоянные
эпитеты,
сказочные зачины
и концовки);
понимать
особенности
народных сказок,
особенности
сказывания
сказок, в чем
заключается
мастерство
сказителей; знать
известных
русских
исполнителей
УНТ, собирателей
сказок; уметь
определять
характерные для
сказок обороты
речи в
самостоятельно
75

культур и религий.
Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает информацию,
представленную в
изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует
знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:

Стр. 10-13.

10.09.

5

«Царев
налягушк
а» встреча
с
волшеб
ной
сказкой
.

Урок
«открытия
» нового
знания.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Чтение
сказки;
выборочный
пересказ
отдельных
эпизодов,
ответы на
вопросы;
устное
словесное
рисование;
сопоставлени
е
иллюстраций
художников с
текстом
сказки.

прочитанных
сказках,
использовать при
сказывании
сказок,
сопоставлять
эпизоды сказок,
сказочных героев
с их
изображением в
живописи и
графике
Знать, к какому
виду сказок
относится сказка
«Царевналягушка»;
понимать: общее
движение сюжета,
идею сказки и
характеры ее
героев; что такое
художественный
пересказ,
находить отличия
в вариантах
сказки; уметь
определять
особенности
фольклорной
волшебной
сказки,
истолковывать
смысл
76

испытывает желание
усваивать новые виды
деятельности,
участвовать в
творческом
созидательном процессе;
осознает себя как
индивидуальность и
одновременно как член
общества.
Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает информацию,
представленную в
изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует
знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:

Вопросы и
задания
(стр. 25).

11.09.

«необычайных
ситуаций», читать
волшебную
сказку,
пересказывать ее,
сохраняя
напевность
сказки,
сопоставлять
иллюстрации
художников с
текстом сказки

6

Народн
ая
мораль
в
характе
рах и
поступк
ах
героев.
Образ
невесты
волшеб

Урок
общеметод
ической
направлен
ности.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Выразительн
ое чтение,
выборочный
пересказ,
рассмотрение
репродукции
картины
В.Васнецова
«Пир»

Знать героев
сказки; уметь
формулировать
мораль сказки,
находить
отраженные в ней
народные идеалы,
развивать
воображение,
мотивировать
ответ.

77

строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
испытывает желание
усваивать новые виды
деятельности,
участвовать в
творческом
созидательном процессе;
осознает себя как
индивидуальность и
одновременно как член
общества.
Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:поним
ает информацию,

Выборочный
пересказ
эпизода.

13.09.

ницы.

7

Иванцаревич
–
победит
ель
житейс

Урок
общеметод
ической
направлен
ности.

Самостоятельн
ая работа с
литературоведч
еским
портфолио,
лабораторная

Пересказ с
изменением
лица
рассказчика
(устами
Ивана-

Понимать тайны
сказочной
поэтики,
народную
мудрость,
переданную в
78

представленную в
изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует
знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
осваивает новые виды
деятельности, участвует
в творческом
созидательном процессе;
осознает себя как
индивидуальность и
одновременно как член
общества.
Регулятивные:
формирует ситуацию
рефлексии и
самодиагностики.
Познавательные: умеет
строить сообщение

Вопросы и
задания
(стр. 26).

17.09.

8

ких
невзгод
.
Животн
ыепомощн
ики.
Особая
роль
чудесн
ых
против
ников.

работа в парах
сильный слабый.

царевича);
чтение по
ролям,
создание
собственных
рассказов о
сказочных
героях;
сопоставлени
е
иллюстраций
ху-дожников
с текста ми
сказки;
ответы на
вопросы,
наблюдение
над языком
сказки

Изобраз Урок
ительн рефлексии.
ый
характе
р
формул
волшеб
ной
сказки.
Поэтик

Работа в парах
сильный слабый по
алгоритму
выполнения
задачи,
лабораторная
работа по
образцу.

Пересказ
сказки,
сообщение
учащихся о
художниках,
беседа,
чтение статьи
учебника

сказке, как
совокупность
художественных
приемов и
изобразительновыразительных
средств помогают
раскрыть и
воплотить
замысел сказки;
характеры героев;
иметь
представление о
системе образов
сказки и приемах
ее создания;
уметь составлять
рассказ о
сказочном герое
(портрет, речь,
поступки,
поведение,
отношение к
окружающим).
Понимать тайны
сказочной
поэтики,
народную
мудрость,
переданную в
сказке, как
совокупность
художественных
приемов и
79

исследовательского
характера в устной
форме.
Коммуникативные:уме
ет проявлять активность
для решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Личностные:
формирование этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости.

Регулятивные: умеет
планировать алгоритм
ответа.
Познавательные:
самостоятельно делает
выводы, перерабатывает
информацию.
Коммуникативные:
умеет формулировать и
высказывать свою точку

Стр. 26-27.

18.09.

а
волшеб
ной
сказки.
Вариат
ивность
народн
ых
сказок.
9

«Иван –
крестья
нский
сын и
чудоюдо».
Волшеб
ная
богатыр
ская
сказка
героиче
ского
содерж
ания.

Урок
«открытия
» нового
знания.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Пересказ.
Чтение.
Ответить на
вопросы.

изобразительновыразительных
средств помогают
раскрыть и
воплотить
замысел сказки;
характеры героев;
уметь находить
отличия в
вариантах сказки.
Знать, к какому
виду сказок
относится сказка
«Иван –
крестьянский сын
и чудо-юдо»;
уметь видеть
жанровые
признаки
волшебной сказки
и пересказывать
ее фрагменты.

80

зрения на события и
поступки героев.
Личностные:
формирование
ценностного отношения
к происходящим
событиям.

Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает информацию,
представленную в
изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует
знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические

Составить
план сказки.

20.09.

10

Сказка
о
животн
ых
«Журав
ль и
цапля».
Бытова
я сказка
«Солда
тская
шинель
».

Урок
«открытия
» нового
знания.

Групповая
работа по
алгоритму
выполнения
задачи,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

Осмысление
сюжета
сказок,
ответы на
вопросы;
чтение по
ролям;
сопоставлени
е бытовых
сказок и
сказок о
животных с
волшебными
сказками;
чтение и
обсуждение
статьи

Понимать
жанровые
особенности
сказки о
животных,
иносказательный
смысл бытовых
сказок (сюжеты,
реальная основа);
уметь объяснять
отличие сказки о
животных
(животные не
помощники, а
главные герои) и
бытовой сказки
(отражен быт),
81

высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
осваивает новые виды
деятельности, участвует
в творческом
созидательном процессе;
осознает себя как
индивидуальность и
одновременно как член
общества.
Регулятивные: умеет
оценивать и
формулировать то, что
уже освоено.
Познавательные: умеет
выделять и
формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
умеет моделировать
монологическое
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координировать еѐ с
позициями партнѐров
при выработке общего

Выборочны
й пересказ
эпизода.

24.09.

11

Русские
народн
ые
сказки.
Обучен
ие
сочине
нию по
теме
«Сказк
и».

Урок
развивающ
его
контроля.

Практикум,
создание
текстов
определенного
жанра и
проблематики.

учебника Из
рассказов о
сказочниках»

повседневная
жизнь) от
волшебной.

Уровень
знаний по
предмету,
личные
наблюдения
учителя,
контрольные
срезы.

Знать: основные
нормы русского
литературного
языка
Уметь: создавать
письменные
высказывания,
осуществлять
выбор и
использование
выразительных
средств языка в
соответствии с
коммуникативной
задачей.

82

решения в совместной
деятельности.
Личностные:
формирование навыков
исследования текста с
опорой не только на
информацию, но и жанр,
композицию,
выразительные средства.
Закончить
Регулятивные:
адекватно оценивает
сочинение.
свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные:
выполняет учебнопознавательные
действия в
материализованной и
умственной
форме;осуществляет для
решения учебных задач
операции анализа,
синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливает
причинно-следственные
связи, делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические

25.09.

12

Возник
новени
е
древне
русско
й
литера
туры.
«Повест
ь
времен
ных
лет».

Урок
«открытия
» нового
знания.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные: осознает
свои трудности и
стремится к их
преодолению, проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА - 2 ЧАСА.
Чтение статьи Знать
Вопросы и
Регулятивные:
учебника,
определение
принимает и сохраняет
задания
чтение
понятия
учебную задачу;
(стр. 47).
художественн «летопись»;
планирует (в
ого текста и
понимать, когда
сотрудничестве с
его
возникла
учителем и
полноценное древнерусская
одноклассниками или
восприятие;
литература;
самостоятельно)
ответы на
основную мысль
необходимые действия,
вопросы;
«Повести
операции, действует по
чтение по
временных лет»,
плану.
ролям.
одной из ее
Познавательные:
частей «Подвиг
осознает
отрока…»; уметь познавательную задачу,
коротко передать читает и слушает,
содержание
извлекает нужную
статьи учебника,
информацию, а также
объяснять
самостоятельно находит
83

27.09.

жанровые
особенности
летописи
(краткость,
напевность,
отношение автора
к героям).

13

«Подви
г
отрокакиевлян
ина и
хитрост
ь
воевод
ы
Претич
а».
Отзвук
и
фолькл

Урок
общеметод
ической
направлен
ности.

Самостоятельн
ая работа с
литературоведч
еским
портфолио,
работа в парах
по алгоритму
выполнения
задачи.

Составление
цитатного
плана;
сопоставлени
е текста с
репродукцией
картин А.
Ивано ва;
чтение статьи
учебника
(с.47),
ответить на
вопросы (с.
51)

Уметь
определять черты
фольклора в
летописи,
сопоставлять
текст с
репродукциями
картин.

84

ее в материалах
учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
задает вопросы, слушает
и отвечает на вопросы
других; формулирует
собственные мысли,
высказывает и
обосновывает свою
точку зрения.
Личностные:
положительно относится
к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.
Регулятивные: умеет
осознавать усвоенный
материал, качество и
уровень усвоения.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую
информацию в
предложенных текстах.
Коммуникативные:
ставит вопросы,
обращается за помощью,
формулирует свои
затруднения.

Составить
план
произведени
я.

1.10.

ора в
летопис
и.

14
,
15

Личностные:
формирование
уважительного
отношения к истории и
культуре славянских
народов (наших
предков).
ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА – 2 ч.
М.В.Ло Урок
МиниЧтение статьи Понимать
Регулятивные:
моносо общеметод размышление,
о
значимость
принимает и сохраняет
в
и ческой
уровень знаний Ломоносове,
личности
учебную задачу;
«Случи направленн по предмету,
художественн М.В.Ломоносова, планирует (в
лись
ости.
личное
ого текста,
смыслом жизни
сотрудничестве с
вместе
наблюдение
статьи «Роды которого было
учителем и
два
учителя,
и жанры
«утверждение
одноклассниками или
Астрон
дневники
литературы»; наук в отечестве»; самостоятельно)
ома в
достижений,
ответы на
необходимые действия,
знать
пиру…»
ответы на
вопросы;
определение
операции, действует по
.
вопросы.
выразительно теоретикоплану.
е чтение
литературных
Познавательные:
стихотворени понятий: роды
осознает
я.
литературы (эпос, познавательную задачу,
лирика, драма),
читает и слушает,
литературные
извлекает нужную
жанры; уметь
информацию а также
оперировать ими
самостоятельно находит
в речи, объяснять ее в материалах
смысл
учебника, рабочих
прочитанного
тетрадях.
стихотворения
Коммуникативные:
(чему
строит небольшие
противопоставлен монологические
житейский,
высказывания,
практический
осуществляет
85

Выразительн 2.10.
ое чтение
стихотворен 4.10.
ия.

опыт простого
человека), читать
выразительно.

16

Русские
басни.
Басня и
ее
родосло
вная.
Басня
как
литерат
урный
жанр.

Урок
«открытия
» нового
знания.

Лабораторная
работа, работа
в парах
сильный слабый,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
проявляет желание
осваивать новые виды
деятельности, участвует
в творческом,
созидательном процессе;
осознает себя как
индивидуальность и
одновременно как член
общества.
ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА – 39 ч.
Чтение статьи Знать жанровые
Регулятивные:
учебника
особенности
принимает и сохраняет
«Русские
басни, знать
учебную задачу;
басни»;
определение
планирует (в
выступление
понятий «басня», сотрудничестве с
с
«мораль»,
учителем и
сообщениями «аллегория»,
одноклассниками или
о
«олицетворение», самостоятельно)
баснописцах
истоки басенного необходимые действия,
(Эзопе,
жанра (имена
операции, действует по
Сумарокове,
родоначальников плану.
Лафонтене,
басенного жанра, Познавательные:
Майкове,
имена
понимает информацию,
Хемницере);
отечественных
представленную в
чтение по
баснописцев);
изобразительной,
ролям басен,
уметьопределять, схематичной, модельной
сравнение
к какому роду
форме, использует
86

Вопросы и
задания
(стр. 55).

8.10.

басни и
сказки

17

И.А.Кр
ылов.
Слово о
баснопи
сце.
Басня
«Волк
на
псарне»

Урок
общеметод
и ческой
направленн
ости.

Комплексное
повторение,
работа в парах
сильный слабый по
алгоритму
выполнения
задачи,
лабораторная

Чтение басни
и ее
полноценное
восприятие;
ответы на
вопросы;
чтение по
ролям;
установление

литературы
относятся басни,
находить
жанровые
особенности
басни, объяснять
отличие басни от
сказки

знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
демонстрирует желание
осваивать новые виды
деятельности, участвует
в творческом,
созидательном процессе;
осознает себя как
индивидуальность и
одновременно как член
общества.
Знать
Регулятивные:
творческую
применяет метод
историю басни,
информационного
понимать ее
поиска, в том числе с
драматический
помощью
конфликт,
компьютерных средств.
исторический
Познавательные: умеет
контекст и мораль узнавать, называть и
басни; уметь
определять объекты в
87

Выразительн 9.10.
ое чтение
одной из
басен
наизусть.

работа.

.

18

И.А.Кр
ылов.
Басни
«Ворон
аи
Лисица
»,
«Свинь
я под
дубом».

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Самостоятельн
ая работа,
понимание и
интегрировани
е информации
в имеющийся
запас знаний с
учетом
решаемых
задач.

ассоциативны
х связей с
произведения
ми живописи.

выразительно
читать, при
помощи
интонации
выражать чувства
героев
(лицемерие
Волка, мудрость
Ловчего).

соответствии с
содержанием
(формировать умение
работать по алгоритму).
Коммуникативные:
формирует навыки
выразительного чтения,
коллективного
взаимодействия.
Личностные:
формирование
мотивации к
самосовершенствованию
.
Чтение басен; Понимать, что
Регулятивные:
устное
высмеивает
принимает и сохраняет
словесное
Крылов в баснях, учебную задачу;
рисование,
их общую
планирует (в
инсценирован интонацию, их
сотрудничестве с
ие;
смысл, находить
учителем и
комментирова аллегорию,
одноклассниками или
нное чтение,
мораль, объяснять самостоятельно)
сопоставлени их, использовать
необходимые действия,
ес
поговорки,
операции, действует по
иллюстрацие пословицы,
плану.
й; анализ
афоризмы из
Познавательные:
текста,
басен Крылова в
осознает
сопоставлени речи; уметь
познавательную задачу,
е с басней
устанавливать
читает и слушает,
Эзопа
ассоциативные
извлекает нужную
«Ворона и
связи с
информацию а также
Лисица».
произведениями
самостоятельно находит
живописи,
ее в материалах
сопоставлять
учебника, рабочих
88

Выполнение
иллюстраци
и к басне по
выбору.

11.10.

басни Крылова с
баснями других
авторов.

19

Жанр
басни.
Повеств
ование
и
мораль
в басне.

Урок
развивающ
его
контроля.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Сочинение
басни на
основе
моральной
сентенции
одной из
понравивших
ся басен.

Знать
художественные
особенности
басни; уметь на
основе морали
одной из басен
сочинить свою,
выбрать сюжет,
действующие
лица, включить
диалог между
ними, раскрыть в
диалоге
89

тетрадях.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
положительно относится
к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.
Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:осозна
ет познавательную

Вопросы и
задания
(стр. 62, 65,
67).

15.10.

стремления
героев, их
характеры,
использовать
олицетворение,
аллегорию,
создавая басню;
понимать, что
басня не только
эпический, но и
сатирический
жанр.

20

В.А.Жу
ковский
–
сказочн
ик.
Сказка
«Спяща

Урок
«открытия
» нового
знания.

Работа в парах
сильный слабый с
последующей
взаимопроверк
ой
лабораторная

Чтение статьи
о поэте,
чтение
сказки,
восприятие
художественн
ого

Знать сведения о
поэте, историю
создания сказки,
сюжет и героев;
уметь
сопоставлять
литературную и
90

задачу, читает и
слушает, извлекает
нужную информацию а
также самостоятельно
находит ее в материалах
учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
положительно относится
к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.
Регулятивные:
формирует навыки
самоконтроля,
выполняет учебные
действия.
Познавательные: умеет
конструировать

Выразительн 16.10.
ое чтение
сказки.

я
царевна
».

21

Баллада
В.А.Жу
ковског
о
«Кубок
».

Урок
«открытия
» нового
знания.

работа по теме.

произведения
; ответы на
вопросы;
установление
ассоциативны
х связей с
произведения
ми живописи.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Чтение
баллады,
полноценное
ее
восприятие;
ответы на
вопросы;
чтение по
ролям;
выразительно
е чтение.

фольклорную
сказки.

осознанное и
произвольное сообщение
в устной форме.
Коммуникативные:
умеет читать вслух,
комментирует
прочитанное.
Личностные:
осваивает новые виды
деятельности, участвует
в творческом
созидательном процессе;
осознает себя как
индивидуальность и
одновременно как член
общества.
Знать историю
Вопросы и
Регулятивные:
создания баллады, принимает и сохраняет
задания
определение
учебную задачу;
(стр. 90).
понятия
планирует (в
«баллада», ее
сотрудничестве с
жанровые
учителем и
особенности;
одноклассниками или
самостоятельно)
понимать
поступки героев,
необходимые действия,
определять
операции, действует по
реальные события плану.
и фантастические, Познавательные:
отношение автора осознает
к героям; уметь
познавательную задачу,
выразительно
читает и слушает,
читать балладу.
извлекает нужную
информацию а также
самостоятельно находит
91

18.10.

22

А.С.Пу
шкин.
Слово о
поэте.
Стихотв
орение
«Няне».

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Самостоятельн
ая работа с
литературоведч
еским
портфолио,
работа в парах
сильный слабый по
алгоритму
выполнения
задачи.

Чтение и
полноценное
восприятие
художественн
ого текста;
выразительно
е чтение,
устное
словесное
рисование

Знать: сведения о
детстве и детских
впечатлениях
поэта, о влиянии
на него сказок
няни; уметь
выразительно
читать
стихотворение,
оценивать
отношение поэта
к няне,
определять роль
эпитетов и
метафор в
создании
92

ее в материалах
учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
овладевает техникой
выразительного чтения
баллады.
Регулятивные:
формирует ситуацию
рефлексии –
самодиагностики и
самокоррекции
коллективной
деятельности.
Познавательные: умеет
объяснять особенности
стихотворной речи,
учится слышать ритм
стихотворного текста.
Коммуникативные:
умеет обсуждать разные
точки зрения и
вырабатывать общее

Вопросы и
задания
(стр. 92).

22.10.

23

24
,
25
,
26

«У
лукомо
рья…» пролог
к поэме
«Руслан
и
Людми
ла» собират
ельная
картина
сюжето
в,
образов
и
событи
й
народн
ых
сказок.
А.С.Пу
шкин.
«Сказка
о
мертвой
царевне

Урок
общеметод
и
ческой
направленн
о
сти.

Лабораторная
работа по теме,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

Урок
общеметод
и
ческой
направленн
ости.

Проблемные
задания,
выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в

словесной
картины,
доказывать
принадлежность
стихотворения к
лирике как роду
литературы
Чтение
Знать: о
учебных
лицейских и
текстов,
детских годах
понимание и
жизни писателя,
интегрирован поэтические
ие
средства
информации в художественной
имеющийся
выразительности,
запас знаний, содержание
преобразован поэмы «Руслан и
ие,
Людмила»
структуриров Уметь:
ание,
определять роль
воспроизведе пролога в поэме и
ние и
понимать идею
применение с произведения.
учетом
решаемых
задач

мнение.
Личностные:
формирование уважения
к культурному наследию
нашей Родины.
Регулятивные: умеет
выделять то, что уже
усвоено и что ещѐ
подлежит усвоению.
Познавательные: умеет
объяснять особенности
стихотворной речи,
слышать ритм
стихотворной речи.
Коммуникативные:
умеет обсуждать разные
точки зрения и
вырабатывать общее
мнение.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса.

Прочитать
«Сказку о
мѐртвой
царевне».

Чтение
эпизодов,
восприятие
художественн
ого текста;
осмысление

Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и

Выразительн 25.10.
ое чтение
6.11
эпизода.

Знать историю
рождения сюжета
сказки,
особенности
стихотворной
сказки; понимать
93

Сравнительн
ая

23.10.

и о семи
богатыр
ях»:
события
и герои.
«Сказка
о
мертвой
царевне
и о семи
богатыр
ях»:
сравнит
ельная
характе
ристика
героев.
«Сказка
о
мертвой
царевне
и о семи
богатыр
ях»:
истоки
сюжета,
поэтика
сказки.

малых группах. сюжета,
событий,
характеров,
выборочный
пересказ
эпизодов;
устное
словесное
рисование
царицымачехи,
царевны и
царицыматери,
выразительно
е чтение;
установление
ассоциативны
х связей с
произведения
ми живописи

систему образов,
основные мотивы
(добро и зло,
противостояние
красоты внешней
и красоты
душевной); уметь
отбирать
материал для
характеристики
героев.

94

одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает информацию,
представленную в
изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует
знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
положительно относится
к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать

характерист
ика героев.
Вопросы и
задания
(стр. 112).

27

Стихотв Урок
орная и развития
прозаич речи.
еская
речь.
Ритм,
рифма,
строфа.

Выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в
малых группах.

Чтение статьи
учебника;
ответы на
вопросы;
выразительно
е чтение.

Знать
определение
понятий ритм,
рифма
(перекрестная,
парная,
опоясывающая),
строфа;
понимать
отличие речи
прозаической и
стихотворной,
аргументировать
свой ответ
конкретными
примерами из
изученных
произведений,
объяснить
ритмическую и
смысловую роль
рифмы в
стихотворном
произведении;
уметь, используя
текст
прозаической
сказки и сказки
А.С.Пушкина,
показать разницу
между
прозаической и
стихотворной
95

имеющиеся.
Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает информацию,
представленную в
изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует
знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:

Стр. 114116.

8.11.

речью.

28

Контро
льная
работа
по
творчес
тву И.
А.
Крылов
а, В. А.
Жуковс
кого, А.
С.
Пушкин
а.

Урок
развивающ
его
контроля.

Индивидуальна Выбор ответа
я и парная
в тестовых
работа с
заданиях.
дидактическим
и материалами,
фиксирование
собственных
затруднений в
деятельности.

Знать
содержание
изученных
произведений,
определения
теоретиколитературных
понятий; уметь
определять в
тексте
изобразительновыразительные
средства,
отличать речь
прозаическую и
стихотворную,
использовать
первоначальные
представления о
стихосложении
(ритм, рифма,
строфа) при
выборе ответа.

96

формирование навыков
самостоятельного
исследования текста с
опорой на полученную
информацию.
Регулятивные: умеет
делать анализ текста,
используя изученную
терминологию и
полученные знания.
Познавательные: умеет
синтезировать
полученную
информацию для
составления ответа.
Коммуникативные:
умеет определять меру
усвоения изученного
материала.
Личностные:
формирование навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Читать
сказки А. С.
Пушкина.

12.11.

29
30

Сказки
А.С.Пу
шкина.
Поэма
«Руслан
и
Людми
ла».

Урок
внеклассно
го чтения.

Самостоятельн
ая работа с
литературоведч
еским
портфолио.

Работа с
иллюстрация
ми,
восстановлен
ие
деформирова
нного текста,
проверочная
работа.

Уметь
восстанавливать
деформированны
й текст,
чувствовать
логику текста.

97

Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает информацию,
представленную в
изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует
знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:
вступает в учебный
диалог с учителем,
одноклассниками,
участвует в общей
беседе, соблюдая
правила речевого
поведения.
Личностные:
осознает свои трудности
и стремится к их
преодолению, проявляет
способность к

Выполнение
иллюстраци
и к сказке по
выбору.

13,15.11
.

самооценке своих
действий, поступков.

31

Антони
й
Погорел
ьский.
Страни
цы
биограф
ии.
Сказка
«Черная
курица,
или
Подзем
ные
жители
».

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Самостоятельн
ая работа с
литературоведч
еским
портфолио по
первичному
проектировани
ю выполнения
творческого
задания по
теме.

Чтение статьи
о писателе,
ответы на
вопросы,
комментирова
нное чтение

Знать сведения о
жизни писателя,
что такое
псевдоним; уметь
разбивать
большие абзацы
на более
маленькие
отрывки,
правильно
интонировать,
верно понимать
смысловые
отрывки.

32

Мир
Урок
детства рефлексии.
в
изображ
ении А.
Погорел
ьского.

Индивидуальна
я и парная
работа с
дидактическим
материалом по
теме,
коллективное
проектировани

Краткий
пересказ,
выразительно
е чтение

Знать, что такое
сюжет,
причудливый
сюжет; уметь
находить
фантастическое и
достовернореальное в сказке,
98

Регулятивные: умет
выделять то, что уже
усвоено и что ещѐ
подлежит усвоению.
Познавательные: умеет
объяснять особенности
текста литературной
сказки начала 19 века.
Коммуникативные:
умеет обсуждать разные
точки зрения и
вырабатывать общее
мнение по проблеме
урока.
Личностные:
формирование
мотивации к
самосовершенствованию
.
Регулятивные: умеет
работать с учебником,
выделять главное в
тексте, отвечать на
поставленный вопрос
Познавательные:
понимает информацию,
представленную в

Дочитать
сказку.

19.11.

Вопросы и
задания
(стр. 148149).

20.11.

е способов
выполнения
домашнего
задания.

33

М.Ю.
Лермон
тов.
Слово о
поэте.
Стихотв
орение
«Бород
ино» отклик
на 25-

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Составление
таблицы,
работа в парах
по образцу
выполнения
задания по
теме,
лабораторная
работа с
последующей
проверкой.

находить абзацы,
имеющие
нравоучительный
характер.

Чтение статьи
учебника,
чтение
стихотворени
я и его
полноценное
восприятие;
ответы на
вопросы;
устное
словесное

Знать отдельные
факты биографии
поэта, условия, в
которых
формировался его
характер,
историческую
основу
стихотворения;
понимать его
героическую
99

изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует
знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса, навыков
сопоставления.
Регулятивные: умеет
определять
последовательность
выполнения заданий для
достижения цели.
Познавательные: умеет
находить и отбирать
необходимую
информацию.
Коммуникативные:
умеет применять

Составление
плана
стихотворен
ия.

22.11.

летнюю
годовщ
ину
Бороди
нского
сражени
я.

34

Образ
простог
о
солдата
–
защитн
ика
Родины
в
стихотв
орении
«Бород
ино».

рисование;
установление
ассоциативны
х связей с
иллюстрацие
й

направленность,
отношение автора
к родине; уметь
передать сюжет
стихотворения,
объяснить,
почему
Лермонтов
построил
стихотворение
как диалог.
Урок
Комплексное
Работа над
Уметь объяснять,
общеметод повторение,
словарем
какие чувства
ической
самостоятельна нравственных объединяют
направленн я работа с
понятий
героев, автора и
ости.
литературовед- (патриот,
читателей, какие
ческим
патриотизм,
изобразительнопортфолио,
героизм),
выразительные
лабораторная
наблюдение
средства
работа.
над речью
использует автор,
рассказчика;
описывая
устное
батальные сцены,
словесное
через чтение
рисование
передать
портретов
патриотический
участников
пафос
диалога,
стихотворения,
выразительно почувствовать
е чтение;
слияние
комментирова эпического и
ние
личностного
художественн («мы» и «я») в
ого
речевом и
произведения, образном строе
100

изученные навыки при
работе по анализу
текста.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса к обще
культурному наследию
России.
Регулятивные:
адекватно оценивает
свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные:
выполняет учебнопознавательные
действия в
материализованной и
умственной
форме;осуществляет для
решения учебных задач
операции анализа,
синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливает
причинно-следственные
связи, делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:стро

Выразительн 26.11.
ое чтение
наизусть
эпизода.

составление
текста с
иллюстрация
ми
художников.

35

«АшикКериб»
как
литерат
урная
сказка.

Урок
внеклассно
го чтения.

Самостоятельн
ая работа с
литературоведч
еским
портфолио.

Работа с
иллюстрация
ми,
восстановлен
ие
деформирова
нного текста,
проверочная
работа.

стихотворения,
при помощи
устного
словесного
рисования
воспроизвести
портреты героев,
наблюдать над
речью
рассказчика и
определять роль
звукописи в
описании
событий,
сопоставлять
текст
произведения с
иллюстрациями
Бородинского
сражения.
Уметь
восстанавливать
деформированны
й текст,
чувствовать
логику текста.

101

ит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса к обще
культурному наследию
России.

Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает информацию,
представленную в

Дочитать
сказку.

27.11.

36

Н.В.Гог
оль.
Слово о
писател
е.
Поняти
ео
повести
как
эпическ
ом
жанре.

Урок
«открытия
» нового
знания.

Создание
эвристической
ситуации –
конкурс
сообщений по
теме, пересказ
статьи с
опорой на
тезисный план.

Чтение статьи
о писателе,
чтение
повести, ее
полноценное
восприятие;
ответы на
вопросы,
составление
плана
повести;
составление

Знать факты
жизни писателя,
связанные с
историей
создания
сборника «Вечера
на хуторе…»,
сюжет повести
«Заколдованное
место»,
представлять
обстановку и
102

изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует
знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:
вступает в учебный
диалог с учителем,
одноклассниками,
участвует в общей
беседе, соблюдая
правила речевого
поведения.
Личностные:
осознает свои трудности
и стремится к их
преодолению, проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.
Регулятивные:
формирует ситуацию
саморефлексии –
самодиагностики и
коррекции коллективной
деятельности.
Познавательные:
знакомится с
элементами жизни и
быта украинского
народа, умеет
пересказывать

Дочитать
повесть.

29.11.

Сюжет
повести
«Заколд
ованное
место».

37

Реально
еи
фантаст
ическое
в
сюжете
повести
Н.В.Гог
оля.

таблицы
«Язык
повести»,
установление
ассоциативны
х связей с
иллюстрация
ми
художников;
чтение по
ролям.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Комплексное
повторение,
самостоятельна
я работа с
литературоведч
еским
портфолио,
работа в парах
по алгоритму
выполнения
задачи.

Пересказ
быличек,
легенд,
преданий,
созвучных
сюжету
повести;
краткий
пересказ
содержания
повести,
рассказ о
Н.В.Гоголе;
инсценирован
ие эпизодов,
вырази

место действия,
обычаи
украинского
народа; уметь
использовать
текст повести,
сопоставляя свои
впечатления и
изображенное на
репродукциях
картин
А.И.Куинджи и
И.Е.Репина, иметь
представление о
жанре повести;
анализировать
своеобразие языка
произведения.
Знать
определение
теоретических
понятий: юмор,
фантастика;
уметь определять
их роль в повести,
выделять
смысловые части
художественного
текста, составлять
план,
пересказывать по
плану,
характеризовать
речь рассказчика,
103

содержание текста.
Коммуникативные:
умеет обосновывать и
высказывать
собственное мнение.
Личностные:
формирование навыков
анализа текста,
расширения кругозора.

Регулятивные:
применяет метод
информационного
поиска, в том числа с
помощью
компьютерных средств.
Познавательные:
знакомится с фактами
жизни и быта
украинского народа,
умеет пересказывать
содержание текста с
элементами анализа.
Коммуникативные:
умеет обосновывать и
высказывать

Вопросы и
задания
(стр. 169).

3.12.

38

Н.В.Гог
оль
«Вечера
на
хуторе
близ
Дикань
ки».

Урок
внеклассно
го чтения.

тельное
чтение;
установление
ассоциативны
х связей с
произведения
ми живописи;
анализ языка
повести.
Беседа,
Художествен
выполнение
ный пересказ
поисковых или эпизодов;
проблемных
инсценирован
заданий в
ие эпизодов,
малых группах. создание
иллюстраций,
фантастическ
ого рассказа,
связанного с
народными
традициями,
верованиями.

объяснять, как
Гоголь сочетает в
повести
обыденное и
фантастическое,
страшное и
смешное.

собственное мнение.
Личностные:
формирование навыков
анализа текста.

Знать, какие еще
повести входят в
сборник «Вечера
на хуторе близ
Диканьки»;
иметь общее
представление об
их содержании,
художественном
своеобразии;
уметь строить
монологическое
высказывание,
пересказывать
эпизоды.

Регулятивные:
адекватно оценивает
свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные:
выполняет учебнопознавательные
действия в
материализованной и
умственной
форме;осуществляет для
решения учебных задач
операции анализа,
синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливает
причинно-следственные
связи, делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:
задает вопросы, слушает
и отвечает на вопросы

104

Читать
«Вечера на
хуторе близ
Диканьки».

4.12.

39

Н.А.
Некрасо
в «Есть
женщин
ыв
русских
селенья
х…» отрывок
из
поэмы
«Мороз,
Красны
й нос».

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Комплексное
повторение,
самостоятельна
я работа с
литературоведч
еским
портфолио,
заполнение
таблицы в
парах сильный
- слабый,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
заданий.

Беседа по
прочитанном
у, выборочное
чтение,
выразительно
е чтение,
ответы на
вопросы

Знать историю
создания поэмы
«Мороз, Красный
нос», смысл
названия поэмы,
понятия
«рифмы»,
способы
рифмовки; уметь
находить в тексте
примеры
используемых
видов рифм.
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других; формулирует
собственные мысли,
высказывает и
обосновывает свою
точку зрения.
Личностные: осознает
свои трудности и
стремится к их
преодолению, проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.
Регулятивные:
формирует ситуацию
саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний, т.е
формирует
операциональный опыт.
Познавательные:
знакомится с
элементами жизни и
бытом русского народа,
умеет составлять план и
пересказывать
содержание текста по
плану.
Коммуникативные:
формирует навыки
работы в группе
(проектные формы
работы, ситуации
учебного

Прочитать
отрывок из
поэмы
«Крестьянск
ие дети».

6.12.

40
,
41

42

Мир
детства
в
стихотв
орении
Н.А.Нек
расова
«Кресть
янские
дети».
Язык
стихотв
орения.

Урок
общеме
тодической
направленн
ости.

И.С.Тур
генев.
Слово о

Урок
«открытия
» нового

Комплексное
повторение,
самостоятельна
я работа с
литературоведч
еским
портфолио,
формирование
диалоговой
ситуации.

Пересказ по
плану
содержания

Осмысление
характеров
героев,
ответы на
вопросы;
выразительно
е чтение,
устное
словесное
рисование,
чтение по
ролям;
комментирова
ние
художественн
ого текста,
установление
ассоциативны
х связей с
произведения
ми живописи.

Знать
содержание
стихотворения;
уметь определять
авторскую
позицию, роль
эпитетов и
сравнений в
поэтическом
описании
крестьянских
детей, выделять
события, которые
происходят в
настоящем
времени и в
прошлом,
объяснять,
почему рассказ
поэта об
эпических
событиях
прерывается его
лирическими
воспоминаниями.
Чтение статьи Знать сведения о
о писателе,
детстве и семье
чтение и
писателя, о
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сотрудничества).
Личностные:
формирование интереса
к культурному наследию
нашей страны, навыков
анализа текста.
Регулятивные:
интегрируется в группу
сверстников и строит
продуктивное
взаимодействие со
сверстниками и
взрослыми.
Познавательные:
знакомится с жизнью и
бытом русского народа,
умеет пересказывать
содержание текста.
Коммуникативные:
умеет обосновывать и
высказывать
собственное мнение,
составлять речевую
характеристику
литературных героев.
Личностные:
формирование интереса
к культурному наследию
нашей страны, навыков
анализа текста.
Регулятивные: умеет
сравнивать свои
действия с ожидаемым

Вопросы и
задания
(стр. 186187).

10.12.
11.12.

Выразительн
ое чтение
наизусть
отрывка из
поэмы по
выбору.

Читать
рассказ
«Муму».

13.12.

43

писател знания.
е.
История
создани
я
рассказ
а
«Муму»
. Быт и
нравы
крепост
ной
России
в
рассказ
е.

статьи, работа
в парах с
последующей
самопроверкой
, составление
словаря
понятий.

восприятие
художественн
ого текста;
осмысление
сюжета,
выборочный
пересказ,
ответы на
вопросы;
комментирова
ние
художественн
ого текста,
установление
ассоциативны
х связей с
произведения
ми живописи

История
отноше
ний
Герасим
аи
Татьян

Работа в парах
по
выполнению
алгоритма,
структурирова
ние и

Ответы на
вопросы;
выразительно
е чтение,
выборочное
чтение

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

начале его
литературной
деятельности,
историю создания
произведения,
содержание
рассказа;
понимать
значение понятий
«крепостное
право»,
«крепостничество
», сюжет рассказа;
уметь соотносить
описание быта и
нравов
крепостнической
России в рассказе
со знаниями об
этом периоде из
истории,
сопоставлять
описание жизни
крепостных в
рассказе с
изображением на
полотнах
художников.
Знать сюжет
рассказа,
понимать
духовные и
нравственные
качества
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результатом.
Познавательные:
формулирует возможные
варианты решения
проблемы, который
проявляется в ходе
проведения
исследования, умеет
анализировать текст.
Коммуникативные:
формирует навыки
речевого отображения
«описание, объяснение»,
содержание
совершаемых действий в
форме речевых
значений.
Личностные:
формирование интереса
к культурному наследию
нашей страны, навыков
анализа текста.

Регулятивные: умеет
строить высказывания с
целью анализа текста.
Познавательные: умеет
анализировать текст с
целью выделения

Дочитать
рассказ
«Муму».

17.12.

ы.
Герасим
и его
окруже
ние.

44

систематизация эпизодов,
изучаемого
чтение
материала.
диалогов по
ролям, устное
словесное
рисование;
комментирова
ние
художественн
ого
произведения,
самостоятель
ный поиск
ответов на
проблемные
вопросы;
сопоставлени
е главного
героя с
другими
персонажами
Герасим Урок
МиниРабота с
и Муму. общеметод размышление,
текстом
Осада
ической
уровень знаний (выписать из
каморки направленн по предмету,
рассказа
Герасим ости.
личное
имена и
а.
наблюдение
должности
Прощан
учителя,
всей челяди),
ие с
дневники
выразительно
Муму.
достижений,
е чтение
Возвра
ответы на
отрывка из
щение
вопросы.
рассказа,
Герасим
обсуждение
ав
отдельных

Герасима; уметь
сопоставлять
главного героя с
его окружением,
давать
характеристику
героя по его
поступкам,
поведению,
использовать
цитаты из текста в
связном ответе,
составлять план
характеристики
героя.

важных деталей.
Коммуникативные:
умеет обосновывать и
высказывать
собственную точку
зрения.
Личностные:
формирование интереса
к культурному наследию
нашей страны, навыков
анализа текста.

Знать
содержание
произведения, как
безмерно горе
главного героя и
как велико
чувство радости
только при мысли
о возможности
совершить
самостоятельный
поступок, в чем
превосходство

Регулятивные: умеет
Задание 10
строить речевое
(стр. 224).
высказывание –
доказательство.
Познавательные:
формулирует возможные
варианты решения
проблемы, который
проявляется в ходе
проведения
исследования, умеет
анализировать текст.
Коммуникативные:
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18.12.

деревн
ю.

45

Духовн Урок
ые и
развития
нравств речи
енные
качеств
а
Герасим
а: сила,
достоин
ство,
сострад
ание,
великод
ушие,
трудол
юбие.
Протест
героя
против
отноше
ний
барства

эпизодов и
сцен рассказа,
работа по
опорной
схеме

Герасима над
такими же
крепостными, как
и он; уметь
проводить
частичный анализ
центральных
эпизодов текста,
проследить за
изменениями,
произошедшими в
главном герое.
Ответы на
Знать сюжет
Индивидуальна вопросы:
рассказа,
я и парная
выразительно понимать
работа с
е чтение,
духовные и
дидактическим выборочное
нравственные
материалом по чтение
качества
определению
эпизодов,
Герасима,
жанра
чтение
определение
произведения,
диалогов по
понятий: портрет,
выявление
ролям, устное пейзаж,
сформированос словесное
литературный
ти навыков
рисование;
герой; уметь
определения
комментирова сопоставлять
композиционн ние
главного героя с
ых
художественн его окружением,
особенностей
ого
давать
текста,
произведения, характеристику
способности
самостоятель героя по его
охарактеризова ный поиск
поступкам,
ть
ответов на
поведению,
литературного проблемные
использовать
героя.
вопросы;
цитаты из текста в
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умеет сотрудничать в
коллективе для
разрешения
поставленной проблемы.
Личностные:
формирование интереса
к культурному наследию
нашей страны, навыков
анализа текста.

Регулятивные:
определяет меру
усвоения изученного
материала.
Познавательные: умеет
проводить исследование
прочитанного текста,
выбирать нужную
информацию из
прочитанного.
Коммуникативные:
умеет делать анализ
текста, используя
изученную
терминологию и
полученные знания.
Личностные:
формирование интереса
к культурному наследию
нашей страны, навыков
анализа текста.

Написать
сочинение.

20.12.

46

и
рабства.
Подгото
вка к
сочинен
ию.
А.А.Фе
т. Слово
о поэте.
Стихотв
орение
«Весенн
ий
дождь»
радостн
ая,
яркая,
динами
чная
картина
природ
ы.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Комплексное
повторение
материала,
повторение
приѐмов
анализа текста,
анализ текста
при
консультативн
ой помощи
учителя по
алгоритму.

сопоставлени
е главного
героя с
другими
персонажами

связном ответе,
составлять план
характеристики
героя.

Чтение статьи
в учебнике,
чтение
стихотворени
яи
полноценное
его
восприятие;
ответы на
вопросы;
выразительно
е чтение,
работа с
ассоциациями

Знать
биографические
сведения о Фете,
содержание его
стихотворения;
уметь
определять, какие
художественные
приемы
использует автор
для описания
природы,
анализировать
лирическое
произведение,
выразительно
читать,
передавать при
помощи
интонации
впечатления от
быстро
меняющихся
картин и
состояний
природы;
понимать
авторское
110

Регулятивные:
применяет метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью
компьютерных средств.
Познавательные:
приобретает навыки
выразительного чтения,
учится проводить
исследование
прочитанного текста.
Коммуникативные:
формирует ситуацию
сотрудничества.
Личностные:
воспитание чувства
гордости и уважения к
культурному наследию
своей страны,
формирование навыков
анализа текста.

Выразительн 24.12.
ое чтение
наизусть
стихотворен
ия по
выбору.

47

Л.Н.Тол
стой:
детство,
начало
литерат
урной
деятель
ности.
Рассказбыль
«Кавказ
ский
пленник
».
Сюжет
рассказ
а.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Лабораторная
работа в парах
сильный слабый с
последующей
проверкой по
алгоритму
выполнения
задачи.

отношение к
природе.
Чтение статьи Знать автора,
учебника о
биографические
писателе,
факты жизни
чтение
писателя,
художественн связанные с
ого
войной на
произведения, Кавказе, историю
полноценное создания рассказа
его
«Кавказский
восприятие;
пленник»;
краткий и
определение
выборочный
понятий:
пересказы,
«рассказ-быль»,
ответы на
«сюжет»,
вопросы;
«фабула»,
сопоставлени «литературный
е
герой»; уметь
произведений ими оперировать
художественн при анализе
ой
произведения,
литературы,
определять
принадлежащ главных
их к одному
сюжетных героев,
жанру.
их роль в
произведении,
специфику жанра;
понимать
различие между
былью
Н.В.Гоголя и
былью
Л.Н.Толстого
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Регулятивные:
составляет план учебных
действий для раскрытия
цели урока (умеет
рассказывать, о чѐм
произведение и какова
его тема).
Познавательные: знает
элементы биографии и
творчества выдающегося
русского писателя, знает
содержание
прочитанного.
Коммуникативные:
умеет обосновывать и
высказывать
собственное мнение.
Личностные:
формирование
мотивации и
познавательного
интереса, системы
моральных норм и
ценностей на основе
литературных
произведений.

Читать
рассказ
«Кавказский
пленник».

25.12.

48

Жилин
и
Костыл
ин – два
разных
характе
ра, две
разные
судьбы.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

49

Краткос Урок
ть и
развития
выразит речи.
ельност
ь языка
рассказ
а.
Рассказ,
сюжет,
компози
ция,
идея

Лабораторная
работа по
образцу
выполнения
задачи,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

Понимание
информации,
представленно
й в виде
таблиц, схем,
моделей,
использование
для решения
практических
задач
справочников
по теме.

Художествен
ный пересказ,
рассказ от
лица Жилина;
самостоятель
ный поиск
ответов на
проблемные
вопросы,
комментирова
ние глав 3-6;
сравнение
характеров,
поведения
двух
литературных
персонажей.

Знать понятия
«герой»,
«сопоставление»,
«противопоставле
ние», средства
раскрытия
характеров
действующих лиц
(поступки,
портрет, пейзаж,
авторская
оценка); уметь
ими оперировать
при создании
сравнительной
характеристики,
выявлять
авторскую
позицию,
составлять
рассказ от лица
героя.
Самостоятель Понимать
ный поиск
простоту и
ответа на
динамику языка
проблемные
«Кавказского
вопросы,
пленника»;
наблюдения
сдержанную
над языком
эмоциональность
рассказа,
«внутренней»
комментирова речи Жилина, при
ние
анализе отмечать
художественн сопричастность
ого
автора герою
112

Регулятивные:
формирует ситуацию
рефлексии –
самодиагностики и
самокоррекции
коллективной
деятельности.
Познавательные: умеет
проводить исследование
и определять сущность
характеристик
изучаемых объектов.
Коммуникативные:
формирует ситуацию
сотрудничества.
Личностные:
формирование
мотивации
познавательного
интереса.

Составить
план
рассказа.

27.12.

Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:осозна

Художестве
нный
пересказ
эпизода по
выбору.

10.01

произве
дения.

50
,
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Контро
льная
работа
по
творчес
тву М.
Ю.
Лермон
това, Н.
А.
Некрасо

Урок
развивающ
его
контроля.

произведения
; анализ
художественн
ого текста.

рассказа как
своеобразие
стилистики,
определять роль,
символический
смысл
поэтических
картин природы.

Индивидуальна Выбор ответа
я и парная
в тестовых
работа с
заданиях.
дидактическим
и материалами,
фиксирование
собственных
затруднений в
деятельности.

Знать
содержание
изученных
произведений,
определения
теоретиколитературных
понятий; уметь
определять в
тексте
изобразительно113

ет познавательную
задачу, читает и
слушает, извлекает
нужную информацию а
также самостоятельно
находит ее в материалах
учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
вступает в учебный
диалог с учителем,
одноклассниками,
участвует в общей
беседе, соблюдая
правила речевого
поведения.
Личностные:
формирование системы
личностных отношений
к происходящим
событиям и поступкам
на основе норм морали
нашего общества.
Регулятивные: умеет
делать анализ текста,
используя изученную
терминологию и
полученные знания.
Познавательные: умеет
синтезировать
полученную
информацию для
составления ответа.
Коммуникативные:

Читать
юмористиче
ские
рассказы А.
П. Чехова.
Читать
юмористиче
ские
рассказы А.
П. Чехова.

14.01.
15.01.

ва, И. С.
Тургене
ва, Л. Н.
Толстог
о.

52

выразительные
средства,
отличать речь
прозаическую и
стихотворную,
использовать
первоначальные
представления о
стихосложении
(ритм, рифма,
строфа) при
выборе ответа.
А.П.Чех Урок
Чтение статьи Знать автора и
ов.
общеметод Самостоятельн о писателе,
биографические
Слово о ической
ая работа с
чтение
сведения о нем;
писател направленн литературоведч рассказа и
уметь составить
е.
ости.
еским
полноценное рассказ о
«Хирур
портфолио,
его
писателе на
гия» как
работа в парах восприятие;
основе
юморис
сильный осмысление
прочитанного;
тически
слабый по
сюжета,
передавать
й
алгоритму
изображенны содержание
рассказ.
выполнения
х в нем
рассказа,
задачи.
событий,
акцентируя
характеров,
внимание на речи
ответы на
героя, на его
вопросы;
действиях;
чтение по
понимать, на чем
ролям;
основан юмор
установление рассказа,
ассоциативны определять,
х связей с
какими
иллюстрацие средствами
й.
писатель создает
114

умеет определять меру
усвоения изученного
материала.
Личностные:
формирование навыков
самоанализа и
самоконтроля.

Регулятивные: умеет
находить нужную для
ответа информацию из
прочитанного текста.
Познавательные: умеет
проводить исследования
и определять сущность
характеристик
изучаемых объектов.
Коммуникативные:
умеет обосновывать и
высказывать
собственное мнение.
Личностные:
формирование
мотивации
познавательного
интереса.

Вопросы и
задания
(стр. 263).
Вопросы и
задания
(стр. 268).

17.01.
21.01.

53
54

55

юмористические
ситуации.
Юмор и Урок
Проект по теме Чтение статьи Уметь
Регулятивные: уметь
сатира в внеклассно «Средства
«О смешном
определять такие выбирать нужную
творчес го чтения.
выразительнос в
приемы
информацию из
тве
ти, придающие литературном юмористической
прочитанного текста.
А.П.Чех
юмористическ произведении и сатирической
Познавательные: уметь
ова.
ий пафос
. Юмор»;
оценки героев в
проводить исследование
произведению» выразительно рассказах Чехова, прочитанного текста.
(первичное
е чтение,
как говорящие
Коммуникативные:
проектировани устное
фамилии,
умеет формировать
е) при
словесное
грустный взгляд
ситуацию
консультативн рисование,
сквозь веселый
сотрудничества.
ой помощи
рассказ о
смех, отсутствие
Личностные:
учителя.
писателе,
пейзажа как
формирование навыков
инсценирован средства
анализа текста,
ное чтение;
характеристики
юмористического
комментирова героя,
отношения к некоторым
ние
выразительность, жизненным ситуациям.
художественн яркость
ого
художественной
произведения, детали,
защита
контрастность
иллюстрации; образов,
анализ
сценичность
художественн диалога,
ого текста
динамичность
повествования,
индивидуальность
речи.
РУССКИЕ ПОЭТЫ 19 ВЕКА О РОДИНЕ – 3 ч.
Образы Урок
Чтение
Знать основные
Регулятивные:
природ общеметод Прослушивани стихотворени сведения из
формирует ситуацию
ыв
ической
е фонозаписи с й и
биографии
рефлексии –
115

Вопросы и
задания
(стр. 269).

22.01.

Выразительн 24.01.
ое чтение
стихотворен

56

русской направленн последующим
поэзии. ости.
словесным
Образ
иллюстрирован
весны.
ием
Ф.И.Тю
прослушанного
тчев,
, создание
А.Н.Пле
диалоговой
щеев.
ситуации по
Образ
теме.
лета.
И.С.Ник
итин,
Ф.И.Тю
тчев

полноценное
их
восприятие;
ответы на
вопросы;
выразительно
е чтение,
устное
рисование;
установление
ассоциативны
х связей с
произведения
ми живописи
и музыки.

поэтов; уметь
выразительно
читать стихи,
анализировать.

Образ
осени.
Ф.И.Тю
тчев,
А.Н.Ма
йков.
Образ
зимы.
И.С.Ник
итин,
И.З.Сур
иков.

Чтение
стихотворени
йи
полноценное
их
восприятие;
ответы на
вопросы;
выразительно
е чтение,
устное
рисование;
установление
ассоциативны
х связей с
произведения

Знать основные
сведения из
биографии
поэтов; уметь
выразительно
читать стихи,
анализировать.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Прослушивани
е фонозаписи с
последующим
словесным
иллюстрирован
ием
прослушанного
, создание
диалоговой
ситуации по
теме.

116

самодиагностики и
самокоррекции
коллективной
деятельности.
Познавательные: умеет
проводить исследование
прочитанного текста.
Коммуникативные:
умеет обосновывать и
высказывать
собственное мнение.
Личностные:
воспитание чувства
гордости и уважения к
культурному наследию
своей страны,
формирование навыков
анализа текста.
Регулятивные:
формирует ситуацию
рефлексии –
самодиагностики и
самокоррекции
коллективной
деятельности.
Познавательные: умеет
проводить исследование
прочитанного текста.
Коммуникативные:
умеет обосновывать и
высказывать
собственное мнение.
Личностные:воспитани
е чувства гордости и

ий.

Выразительн 28.01.
ое чтение
стихотворен
ия по
выбору
наизусть.

ми живописи
и музыки.

57

Образы
русской
природ
ыв
поэзии.
Рифма,
ритм.
Анализ
стихотв
орения.

Урок
развития
речи.

Групповая
работа –
составление
алгоритма
проведения
анализа
поэтического
текста.

58

И.А.Бун
ин:
страниц
ы
биограф
ии.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Организация
совместной
учебной
деятельности,
понимание
информации,

уважения к культурному
наследию своей страны,
формирование навыков
анализа текста.
Чтение
Знать план
Регулятивные:
стихотворени анализа
применяет метод
йи
лирического
информационного
полноценное произведения;
поиска, в том числе с
их
уметь работать
помощью
восприятие;
над
компьютерных средств.
ответы на
выразительным
Познавательные: умеет
вопросы;
чтением
проводить исследование
выразительно стихотворения,
прочитанного текста,
е чтение,
анализировать
выбирать нужную
устное
текст.
информацию из
рисование;
прочитанного.
восстановлен
Коммуникативные:
ие
умеет работать
деформирова
самостоятельно по
нного текста,
индивидуальному
анализ
маршруту восполнения
стихотворени
проблемных зон в
я.
обучении.
Личностные:
формирование навыков
самоанализа и
самоконтроля.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА – 22 ч.
Чтение статьи Знать факты
Регулятивные:
о писателе,
жизни писателя,
принимает и сохраняет
чтение
положенные в
учебную задачу;
рассказа и его основу рассказа
планирует (в
полноценное «Косцы»;
сотрудничестве с
восприятие;
учителем и
понимать
117

Анализ
стихотворен
ия.

29.01.

Вопросы и
задания
(стр. 10-11).

31.01.

Рассказ
«Косцы
» как
поэтиче
ское
воспоми
нание о
Родине.

59

И. А.
Бунин.

Урок
внеклассно

представленно
й в виде
таблиц, схем,
моделей,
использование
для решения
практических
задач
справочников
по теме.

ответы на
вопросы;
установление
ассоциативны
х связей с
произведения
ми живописи,
комментирова
нное чтение;
анализ текста.

авторское
отношение к
описываемым
событиям; уметь
сравнить
произведение
Бунина со
стихотворениями
русских поэтов о
родной природе и
родине;
объяснить, что их
сближает,
сопоставить
произведение
художественное с
живописным
полотном,
проникнуться
особым
сочувствием к
косцам, понимать
их удаль и
свободу, их
чувство любви к
родной стороне.

Групповая
работа:

Выборочное
чтение

Знать сюжет
рассказа;
118

одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:
осознает
познавательную задачу,
читает и слушает,
извлекает нужную
информацию а также
самостоятельно находит
ее в материалах
учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные:
вступает в учебный
диалог с учителем,
одноклассниками,
участвует в общей
беседе, соблюдая
правила речевого
поведения.
Личностные:
осваивает новые виды
деятельности, участвует
в творческом
созидательном процессе;
осознает себя как
индивидуальность и
одновременно как член
общества.
Регулятивные:
развивает способности к

Художестве
нный

4.02.

60

«Подсне го чтения
жник».

заполнение
таблицы при
консультативн
ой помощи
учителя с
последующей
взаимопроверк
ой по
вариантам.

В.Г.Кор
оленко.
Слово о
писател
е. «В
дурном
обществ

Лабораторная
работа в
группах при
консультативн
ой помощи
учителя,
коллективное

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

рассказа, его
восприятие;
краткий
пересказ;
устное
словесное
рисование,
комментирова
ние
художественн
ого текста.

регуляции учебной
деятельности.
Познавательные: умеет
видеть тему и проблему
произведения,
самостоятельно
создавать способы
решения проблем
творческого и
поискового характера.
Коммуникативные:
планирует учебное
сотрудничество в
коллективе, адекватно
использует речевые
средства для решения
различных
коммуникативных задач.
Личностные:
формирование
способности оценивать
содержание
художественных
произведений,
поступков литературных
персонажей на основе
личностных ценностей.
Чтение статьи Знать факты
Регулятивные:
о писателе;
жизни писателя,
формирует ситуации
осмысление
сюжет повести,
саморегуляции
сюжета
основных героев в эмоциональных и
произведения, их взаимосвязи;
функциональных
изображенны понимать, в
состояний, т.е
х в нем
какое время
операциональный опыт.
понимать
взаимоотношения
героев; уметь
объяснять смысл
названия
рассказа, роль
зайца в судьбе
внука деда
Лариона, роль
описания
природы в
понимании
событий,
изображенных в
рассказе
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пересказ
эпизода.

Читать
повесть «В
дурном
обществе».

5.02.

е»

61

проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

событий,
характеров,
ответы на
вопросы;
пересказ,
близкий к
тексту,
выборочный
пересказ;
заочная
экскурсия по
Княжгородку,
устное
словесное
рисование;
комментирова
ние
художественн
ого текста,
установление
ассоциативны
х связей с
произведения
ми живописи.
Сюжет
Урок
Лабораторная
Беседа по
и
общеметод работа в парах вопросам,
компози ической
сильный работа с
ция
направленн слабый по
текстом
повести ости.
алгоритму
произведения,
«В
выполнения
выразительно
дурном
задачи по теме е чтение,
обществ
при
составление
е».
консультатавно плана

происходят
события,
наблюдать за
художественными
средствами,
создающими
образ одинокого
ребенка; уметь
объяснять роль
пейзажа,
портрета,
сравнения в
описании Васи,
причины
отчуждения
между Васей и
его отцом,
характер Васи,
его чуткую душу,
попытки
разорвать круг
одиночества.

Познавательные:
применяет методы
информационного
поиска.
Коммуникативные:
интегрируется в группу
сверстников и строит
продуктивное
взаимодействие со
сверстниками и
взрослыми.
Личностные:
воспитание чувства
гордости и уважения к
культурному наследию
своей страны.

Знать
определение
понятий
«композиция»;
«сюжет»;
«повесть»; виды
эпических
произведений;
уметь выделять

Регулятивные: умеет
пользоваться приѐмом
продуктивного чтения
для выработки
алгоритма
самостоятельного
освоения текста.
Познавательные:
осознанно и
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Дочитать
повесть «В
дурном
обществе».

7.02.

й помощи
учителя.

62

Жизнь
детей из
благопо
лучной
и
обездол
енной
семей.
Вася,
Валек,
Маруся,
Тыбурц
ий. Путь
Васи к

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Практикум,
создание
текстов
определенного
жанра и
проблематики.

повести,
работа над
планом
характеристи
ки героев.

границы эпизодов
повести,
различать виды
эпических
произведений,
определять
особенности
композиции
произведения.

произвольно строит
речевое высказывание в
устной и письменной
форме.
Коммуникативные:
умеет владеть
монологической и
диалогической формами
речи, отстаивать свою
точку зрения,
аргументировать еѐ.
Личностные:
формирование оценки
содержания
художественных
произведений,
поступков литературных
персонажей на основе
сформированных
личностных ценностей.
Пересказ,
Вопросы и
Знать
Регулятивные:
близкий к
определение
адекватно оценивает
задания
тексту;
понятия
свои достижения,
(стр. 48-49).
выразительно «композиция»;
осознает возникающие
е чтение
уметь объяснять
трудности, осуществляет
заключительн роль
поиск причин и пути
ой сцены;
противопоставлен преодоления.
комментирова ия образов в
Познавательные:
ние
повести, причины выполняет учебнохудожественн различных
познавательные
ого
отношений между действия в
произведения, родителями и
материализованной и
установление детьми,
умственной
ассоциативны характеризовать
форме;осуществляет для
121

11.02.

правде
и добру.

63

Обучен Урок
ие
развития
навыкам речи
характе
ристики
литерат

Формирование
у учащихся
способностей к
рефлексии
коррекционноконтрольного

х связей;
сопоставител
ьный анализ
образов
героев, работа
с
иллюстрация
ми.

литературного
героя на
основании его
поступков,
определять роль
портрета и
пейзажа в
понимании
характеров
героев, позицию
автора и его
отношение к
изображаемому, к
героям, в первую
очередь, к Васе,
определять
особенности
композиции
произведения.

Обдумывание
темы,
определение
идеи
сочинения,
подбор

Уметь обсуждать
тему сочинения,
определять идею,
подбирать
материал,
составлять план и
122

решения учебных задач
операции анализа,
синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливает
причинно-следственные
связи, делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
формирование оценки
содержания
художественных
произведений,
поступков литературных
персонажей на основе
сформированных
личностных ценностей.
Регулятивные: умеет
составлять план
действий для
достижения цели,
формирует навыки
самоконтроля.

Характерист
ика
литературно
го
персонажа
по выбору.

12.02.

урного
персона
жа.

64

С.А.Есе
нин.
Слово о
поэте.
Образ
родного
дома в
стихотв
орениях
Есенина
.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

типа и
реализации
коррекционной
нормы.

материала,
редактировать
составление
сочинение.
плана,
редактирован
ие и
переписывани
е

Самостоятельн
ая работа с
литературоведч
еским
портфолио,
комментирован
ное
выставление
оценок.

Чтение статьи
о поэте,
чтение
стихотворени
й, их
восприятие,
ответы на
вопросы,
выразительно
е чтение

Знать основные
события жизни
С.Есенина, факты
его жизни; уметь
объяснять,
почему в одном
стихотворении
ритм быстрый,
динамичный, в
другом –
размеренный,
неторопливый;
понимать, каким
настроением
окрашены
стихотворения,
уметь передавать
это настроение в
процессе
выразительного
123

Познавательные: умеет
формулировать тему
сочинения, составлять
план сочинения по
данной теме.
Коммуникативные:
адекватно использует
разные речевые средства
для решения различных
коммуникативных задач.
Личностные:
формирование
выстраивания системы
личностных отношений.
Регулятивные:
выполняет учебные
действия, умеет
планировать алгоритм
ответа.
Познавательные: умеет
искать необходимую
информацию в
предложенных текстах.
Коммуникативные:
умеет определять общую
цель и пути е
достижения.
Личностные:
воспитание чувства
гордости и уважения к
культурному наследию
своей страны.

Выразительн 14.02.
ое чтение
стихотворен
ия по
выбору
наизусть.

65

66

чтения.
П.П.Баж Урок
МиниЧтение статьи Знать факты
ов.
общеметод размышление,
о писателе;
жизни и
Рассказ ической
уровень знаний комментирова творчества
о жизни направленн по предмету,
нное чтение,
писателя, жанр
и
ости.
личное
работа над
сказа; уметь
творчес
наблюдение
пересказом,
отличать сказ от
тве
учителя,
знакомство с сказки;
писател
дневники
жанром сказа, пересказывать
я.
достижений,
с его
сказ,
«Медно
ответы на
отличием от
аналитически
й горы
вопросы.
сказки
читать.
Хозяйка
».
Отличие
сказа от
сказки.

Язык
сказа.
Реально
сть и
фантаст
ика в
сказе.
Честнос
ть,
добросо

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Формирование
у учащихся
деятельностны
х способностей
к
структурирова
нию и
систематизаци
и изучаемого
предметного

Работа над
языком сказа,
выразительно
е чтение,
беседа по
вопросам,
обсуждение
иллюстраций

Знать язык сказа;
уметь находить в
сказе реальное и
фантастическое,
давать
характеристику
Степану.

124

Регулятивные: умеет
ставить совместно с
учителем учебную
задачу на основе
соотнесения усвоенного
и нового материала.
Познавательные:
овладевает навыками
смыслового чтения,
умеет структурировать
знания.
Коммуникативные:
умеет ставить вопросы,
обращаться за помощью,
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач.
Личностные:
воспитание чувства
гордости и уважения к
культурному наследию
своей страны.
Регулятивные: умеет
планировать
последовательность
действий в соответствии
с поставленной целью.
Познавательные: умеет
анализировать объект с
целью выделения
существенных
признаков.

Прочитать
сказ
«Медной
горы
Хозяйка».

18.02.

Выполнение
иллюстраци
и к сказу.

19.02.

вестнос
ть,
трудол
юбие и
талант
главног
о героя.

67

К.Г.
Паустов
ский:
страниц
ы
биограф
ии.
Сказка
«Теплы
й хлеб».
Герои
сказки.

содержания.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Лабораторная
работа при
консультативн
ой помощи
учителя,
коллективное
проектировани
е способов
выполнения
домашнего
задания.

Коммуникативные:
умеет адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных задач.
Личностные:
формирование
устойчивого следования
в поведении моральным
нормам и этическим
требованиям,
сложившимся в истории
и культуре нашего
народа.
Чтение статьи
о писателе,
викторина,
беседа по
содержанию
сказки, работа
над главными
героями
сказки.

Знать автора,
факты его жизни,
сюжет сказки;
героев сказки;
уметь объяснять
смысл названия
сказки.
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Регулятивные:
развивает способности к
регуляции деятельности
по решению
поставленных задач.
Познавательные: умеет
видеть тему и проблему
произведения,
самостоятельно
создавать способы
решения проблем
творческого и
поискового характера.
Коммуникативные:
применяет метод
информационного
поиска, в том числе с
помощью

Вопросы и
задания
(стр. 82).

21.02.

компьютерных средств.
Личностные:
формирование эмпатии
как осознанного
понимания и
сопереживания чувствам
других, выражающегося
в поступках,
направленных на
помощь другим
посредством
исправления
собственных ошибок.
68

Нравств
енные
уроки
сказки
«Теплы
й хлеб».
Реальны
еи
фантаст
ические
события
и
персона
жи
сказки.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Беседа,
выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в
малых группах.

Выразительно
е чтение,
анализ
эпизода,
инсценировка
, беседа.

Знать
содержание
сказки, отличие
народной сказки
от литературной;
уметь отличать
народную сказку
от литературной.

126

Регулятивные: умеет
планировать
последовательность
действий в соответствии
с поставленной целью.
Познавательные: умеет
извлекать необходимую
информацию из
различных источников
(текст, сообщение
учителя, наглядные
средства), анализировать
объект с целью
выделения
существенных
признаков.
Коммуникативные:
умеет ставить вопросы,
обращаться за помощью,
устанавливать и

Выразительн 25.02.
ое чтение
эпизода.

69

К.Г.
Паустов
ский.
«Заячьи
лапы» и
другие
рассказ
ы.

Урок
внеклассно
го чтения.

Групповая
работа:
заполнение
таблицы при
консультативн
ой помощи
учителя с
последующей
взаимопроверк
ой по
вариантам.

Выборочное
чтение
рассказа, его
восприятие;
краткий
пересказ;
устное
словесное
рисование,
комментирова
ние
художественн
ого текста.

Знать сюжет
рассказа;
понимать
взаимоотношения
героев; уметь
объяснять смысл
названия
рассказа, роль
зайца в судьбе
внука деда
Лариона, роль
описания
природы в
понимании
событий,
изображенных в
рассказе
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сравнивать разные точки
зрения, прежде чем
принимать решение,
делать вывод.
Личностные:
формирование эмпатии
как осознанного
понимания и
сопереживания чувствам
других, выражающегося
в поступках,
направленных на
помощь другим
посредством
исправления
собственных ошибок.
Регулятивные:
развивает способности к
регуляции учебной
деятельности.
Познавательные: умеет
видеть тему и проблему
произведения,
самостоятельно
создавать способы
решения проблем
творческого и
поискового характера.
Коммуникативные:
планирует учебное
сотрудничество в
коллективе, адекватно
использует речевые
средства для решения

Вопросы и
задания
(стр. 88-89).

26.02.

70

С.Я.Мар
шак.
Слово о
писател
е.
Пьесасказка
С.Я.Мар
шака
«Двенад
цать
месяцев
».

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Самостоятельн
ая работа по
образцу
выполнения
задачи:
составление
словаря
терминов,
коллективное
проектировани
я способов
выполнения
домашнего
задания.

различных
коммуникативных задач.
Личностные:
формирование
способности оценивать
содержание
художественных
произведений,
поступков литературных
персонажей на основе
личностных ценностей.
Чтение статьи Знать автора,
Регулятивные:
о писателе,
факты его жизни, развивает способность к
выборочное
определение
регуляции учебной
чтение
понятия «драма», деятельности, учится
отдельных
понимать
оценивать полученную
сцен; ответы
особенности
информацию с точки
на вопросы;
пьесы как особого зрения нужности.
выразительно рода
Познавательные:
е чтение,
художественного учится искать и
устное
произведения,
выделять необходимую
словесное
своеобразие
информацию, формирует
рисование,
пьесы-сказки
способности к освоению
чтение по
(заимствование
новых видов
ролям;
сюжета, образов,
деятельности.
сопоставлени создание
Коммуникативные:
е
собственной
умеет работать в группе:
художественн оригинальной
контролировать,
ых текстов
сказки); уметь
корректировать,
(легенды и
отличать пьесу от оценивать действия
сказки)
других
партнѐра.
произведений,
Личностные:формирова
читать
ние способности к
драматическое
решению моральных
128

Читать
сказку
«Двенадцать
месяцев».

28.02.

произведение.

71

Положи
тельные
и
отрицат
ельные
герои
пьесысказки
«Двенад
цать
месяцев
».
Художе
ственны
е
особенн
ости
пьесысказки.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Комплексное
повторение,
самостоятельна
я работа –
составление
сообщения по
темам при
консультативн
ой помощи
учителя с
последующей
самопроверкой
и
взаимопроверк
ой по
алгоритму
проведения
работы.

Осмысление
сюжета
сказки,
изображенны
х в ней
событий;
инсценирован
ие, чтение по
ролям, устное
словесное
рисование;
самостоятель
ный поиск
ответов на
проблемные
вопросы;
анализ текста,
сопоставлени
е сказки
Маршака с
народными
сказками, со
сказкой Г.Х.
Андерсена
«Снежная
королева»

Знать сюжет
сказки, уметь
характеризовать
героев, их
характеры,
изменение их
поведения в
зависимости от
ситуации;
понимать
гуманистическую
идею сказки, ее
связь с русским
фольклором,
уметь объяснять,
что достигает
автор сочетанием
фантастического
и реального в
пьесе,
сопоставлять
сказку Маршака с
народными
сказками, со
«Снежной
королевой» Г.Х.
Андерсена.
129

дилемм на основе
собственных знаний и
опыта, условий для
правильного
личностного
определения.
Регулятивные: умеет
планировать
последовательность
действий в соответствии
с поставленной целью,
анализировать выбор
способа учебного
действия для
достижения
планируемого
результата.
Познавательные: уметь
извлекать необходимую
информацию из
различных источников
(текст, сообщение
учителя, наглядные
средства), анализировать
объект с целью
выделения
существенных
признаков.
Коммуникативные:
умеет устанавливать и
сравнивать разные точки
зрения, прежде чем
принимать решение и
делать вывод.

Чтение по
ролям
понравивше
гося эпизода
сказки.

4.03.

72

Роды и
жанры
литерат
уры.
Герои
пьесысказки.
Победа
добра
над
злом.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Уровень
знаний по
предмету,
личные
наблюдения
учителя,
контрольные
срезы.

Самостоятель
ная работа,
выразительно
е чтение,
беседа по
вопросам

Знать роды и
жанры
литературы;
уметь
выразительно
читать пьесу по
ролям, отвечать
на вопросы.

130

Личностные:
формирование
способности к решению
моральных дилемм на
основе собственных
знаний и опыта, условий
для правильного
личностного
определения.
Регулятивные:
принимает и сохраняет
учебную задачу;
планирует (в
сотрудничестве с
учителем и
одноклассниками или
самостоятельно)
необходимые действия,
операции, действует по
плану.
Познавательные:
понимает информацию,
представленную в
изобразительной,
схематичной, модельной
форме, использует
знаково-символические
средства для решения
различных учебных
задач.
Коммуникативные:
задает вопросы, слушает
и отвечает на вопросы
других; формулирует

Вопросы и
задания
(стр. 107108).

5.03.

73

«Двенад
цать
месяцев
».
Подгото
вка к
домашн
ему
сочинен
ию.

Урок
развития
речи.

Уровень
знаний по
предмету,
личные
наблюдения
учителя,
контрольные
срезы.

Подготовка к
сочинению,
обсуждение
планов,
работа над
сочинением.

Знать общий
принцип
составления
сложного плана;
уметь
концентрировать
внимание «здесь»
и «сейчас»,
мобилизовывать
свою творческую
энергию;
понимать, что
надо надеяться на
собственные
силы.

131

собственные мысли,
высказывает и
обосновывает свою
точку зрения.
Личностные:
положительно относится
к учению,
познавательной
деятельности; желает
приобретать новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.
Написать
Регулятивные:
адекватно оценивает
сочинение.
свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные:
выполняет учебнопознавательные
действия в
материализованной и
умственной
форме;осуществляет для
решения учебных задач
операции анализа,
синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливает
причинно-следственные
связи, делает

7.03.

74

А.П.Пла
тонов.
Слово о
писател
е.
Малень
кий
мечтате
ль
Андрея
Платоно
ва в
рассказе
«Никита
».

Урок
«открытия
» нового
знания.

Беседа,
выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в
малых группах.

Чтение статьи
об авторе;
художественн
ый пересказ
фрагмента,
составление
словаря для
характеристи
ки предметов
и явлений;
комментирова
ние эпизода
«Встреча с
отцом»,
установление

Знать автора,
факты его жизни,
сюжет рассказа;
понимать
поведение
главного героя,
общение его с
окружающим
миром природы,
простоту и
человечность
рассказа, его
диалогичность,
трогательный
образ фантазера
132

обобщения, выводы.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные: осознает
свои трудности и
стремится к их
преодолению, проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.
Регулятивные: учится
планировать ответ,
комментировать
полученную
информацию.
Познавательные:
учится понимать текст в
общем, искать и
выделять необходимую
информацию.
Коммуникативные:
умеет планировать
учебное сотрудничество
в коллективе,
проектировать работу в

Дочитать
рассказ
«Никита».

11.03.

75

Жизнь
как
борьба
добра и
зла.
Тема
человеч
еского
труда в
рассказе
«Никита
».

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Самостоятельн
ая работа,
чтение
учебных
текстов,
понимание и
интегрировани
е информации
в имеющийся
запас знаний,
преобразовани
е,
структурирова
ние,
воспроизведен
ие и
применение с
учетом
решаемых

ассоциативны
х связей с
произведения
ми живописи.

Никиты,
фантастический
мир детской
души.

Составление
плана
рассказа;
работа с
иллюстрация
ми; рассказ о
Никите;
наблюдение
над языком
рассказа
А.П.Платонов
а;
сравнительны
й анализ
произведений
.

Уметь выделять в
содержании
главное и делать
выводы, находить
ключевые фразы,
отличать язык
Платонова от
языка других
писателей,
проводить
сравнительный
анализ
произведений.
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группе: контролировать,
корректировать,
оценивать действия
партнѐра.
Личностные:
формирование основ
гражданской
идентичности личности
посредством изучения
художественного
произведения,
воспитание личностных
ценностей на основе
образов героев
произведений.
Регулятивные: умеет
анализировать способ
выбора учебного
действия для
достижения
планируемого
результата,
корректировать свою
деятельность в
соответствии с
поставленной целью.
Познавательные: умеет
анализировать объект с
целью выделения
существенных
признаков.
Коммуникативные:
умеет устанавливать и
сравнивать разные точки

Вопросы и
задания
(стр. 121122).

12.03.

задач.

76

В.П.Аст
афьев:
детство
писател
я.
«Васют
кино
озеро».
Сюжет
рассказа
, его
герои.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,
личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

Чтение статьи
о писателе,
выборочное
чтение
эпизодов,
восприятие
прочитанного
; пересказ,
ответы на
вопросы;
чтение по
ролям;
комментирова
ние текста
художественн
ого
произведения,
установление
ассоциативны
х связей с про

Знать автора,
факты его жизни,
судьбу рассказа
«Васюткино
озеро», его
содержание,
сюжет, героев;
уметь
охарактеризовать
чувства и
поведение
мальчика, его
состояние,
используя
авторскую
лексику;
понимать смысл
заглавия,
значение картин
природы.
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зрения, прежде чем
принимать решение и
делать выбор.
Личностные:
формирование основ
гражданской
идентичности личности
посредством изучения
художественного
произведения,
воспитание личностных
ценностей на основе
образов героев
произведений.
Регулятивные: умеет
соотносить свои знания
с поставленной целью,
комментировать
полученную
информацию.
Познавательные:
учится понимать текст в
общем, учится искать и
выделять необходимую
информацию.
Коммуникативные:
умеет планировать
учебное сотрудничество
в коллективе
проектировать работу в
группе: контролировать,
корректировать,
оценивать действия
партнѐра.

Дочитать
рассказ
«Васюткино
озеро».

14.03.

-изведением
живописи.

77

Человек
и
природа
в
рассказе
В.П.Аст
афьева
«Васют
кино
озеро».

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Лабораторная
работа по
образцу
выполнения
задачи,
коллективное
или
самостоятельн
ое
проектировани
е способов
выполнения
дифференциро
ванного
домашнего
задания.

Осмысление
сюжета
рассказа,
ответы на
вопросы;
составление
киносценария
на тему «Как
Васютка
заблудился»,
устное
словесное
рисование;
комментирова
ние
художественн
ого
произведения

Понимать
отношение
Васютки к
окружающему
миру; уметь
объяснять:
поведение героя в
лесу, какие
качества
характера
помогают ему
бороться со
страхом, как
меняется
отношение
мальчика к
природе на
протяжении всего
повествования,
каково авторское
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Личностные:
формирование оценки
содержания
художественных
произведений,
поступков литературных
персонажей на основе
сформированных
личностных ценностей,
воспитание личностных
ценностей на основе
образов
художественного
произведения.
Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения
планируемого
результата.
Познавательные: умеет
извлекать необходимую
информацию из
различных источников
(текст, сообщение
учителя, наглядные
средства), анализировать
объект с целью
выделения
существенных
признаков.
Коммуникативные:
умеет устанавливать и
сравнивать разные точки

Художестве
нный
пересказ
эпизода.

18.03.

отношение к
изображаемому
(роль пейзажа,
метафор,
сравнений в
понимании
характера
Васютки).

78
,
79

Сочине Урок
ние
развития
«Тайга, речи.
наша
кормил
ица,
хлипких
не
любит».
Становл
ение
характе
ра
Васютк
и (по
рассказу
В.П.Аст

Уровень
знаний по
предмету,
личные
наблюдения
учителя,
контрольные
срезы.

Подготовка к
сочинению,
обсуждение
планов,
работа над
сочинением.

Знать общий
принцип
составления
сложного плана;
уметь
концентрировать
внимание «здесь»
и «сейчас»,
мобилизовывать
свою творческую
энергию;
понимать, что
надо надеяться на
собственные
силы.
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зрения, принимать
решения и делать
выводы.
Личностные:
формирование оценки
содержания
художественных
произведений,
поступков литературных
персонажей на основе
сформированных
личностных ценностей,
воспитание личностных
ценностей на основе
образов
художественного
произведения.
Регулятивные:
адекватно оценивает
свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные:
выполняет учебнопознавательные
действия в
материализованной и
умственной
форме;осуществляет для
решения учебных задач
операции анализа,
синтеза, сравнения,

Работа в
черновиках

19.03.
21.03.

Закончить
сочинение.

афьева
«Васют
кино
озеро»).

80

Поэтиче
ская
летопис
ь
Велико
й
Отечест
венной
войны.
А.Т.Тва

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Формирование
у учащихся
деятельностны
х способностей
к
структурирова
нию и
систематизаци
и изучаемого
предметного

классификации,
устанавливает
причинно-следственные
связи, делает
обобщения, выводы.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные: осознает
свои трудности и
стремится к их
преодолению, проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.
ПОЭТЫ О ВОВ (1941 - 1945) – 2 ч.
Выразительно Знать
Регулятивные: умеет
е чтение и
поэтическую
анализировать выбор
частичный
летопись Великой учебного действия для
анализ
Отечественной
достижения
стихотворени войны, факты из
планируемого
й.
биографии
результата, планировать
А.Т.Твардовского, алгоритм ответа,
жанровые
формировать умение
особенности
работать в группе.
баллады; уметь
Познавательные: умеет
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Выразительн 01.04.
ое чтение
стихотворен
ия наизусть.

рдовски
й.
«Расска
з
танкист
а».

81

Подвиг
бойцов
крепост
и-героя

содержания.

Урок
общеметод
ической
направленн

Миниразмышление,
уровень знаний
по предмету,

переживать
события,
рассказанные в
стихотворении,
усваивать его
интонацию и
ритм.

Выразительно
е чтение и
частичный
анализ

Знать о бойцах
крепости-героя
Бреста, факты из
жизни поэта;
138

воспринимать
стихотворный текст,
вычленять нужную
информацию, формирует
навыки выразительного
чтения, развивать
навыки анализа
художественного текста.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного
чтения, умеет строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения и позицию.
Личностные:
формирование чувства
гордости и уважения к
культурному наследию
свое страны посредством
изучения
художественных
произведений на
историческую тему,
воспитании личностных
ценностей на основе
образов героев
лирических
произведений.
Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения

Выразительн 2.04.
ое чтение
стихотворен
ий.

Бреста.
К.М.Си
монов
«Майор
привез
мальчи
шку на
лафете
…».
Поэмабаллада
«Сын
артилле
риста».

ости.

личное
наблюдение
учителя,
дневники
достижений,
ответы на
вопросы.

стихотворени
й

уметь наблюдать
над сюжетом в
лирическом
произведении,
выразительно
читать.

139

планируемого
результата, планировать
алгоритм ответа,
формировать умение
работать в группе.
Познавательные: умеет
воспринимать
стихотворный текст,
вычленять нужную
информацию, формирует
навыки выразительного
чтения, развивать
навыки анализа
художественного текста.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного
чтения, умеет строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения и позицию.
Личностные:
Формирование чувства
гордости и уважения к
культурному наследию
свое страны посредством
изучения
художественных
произведений на
историческую тему,
воспитании личностных
ценностей на основе
образов героев

82

лирических
произведений.
ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ 20 ВЕКА О РОДИНЕ - 2 ч.
Стихотв Урок
Составление
Чтение
Знать автора
Регулятивные: умеет
орения
общеметод алгоритма по
стихотворени стихотворения;
анализировать выбор
И.А.Бун ической
анализу
й,
учебного действия для
уметь
ина.
направленн поэтического
полноценное выразительно
достижения
«Помню ости.
текста с
их
читать
планируемого
– долгий
последующей
восприятие;
стихотворения,
результата, планировать
зимний
взаимопроверк ответы на
зрительно
алгоритм ответа.
вечер…
ой,
вопросы;
представлять
Познавательные: умеет
».
комментирован выразительно картины, которые искать и выделять
ное
е чтение,
воссоздают
необходимую
выставление
устное
поэты, находить
информацию в
оценок.
словесное
художественные
предложенных текстах,
рисование.
средства,
формировать навыки
помогающие
выразительного чтения.
авторам передать Коммуникативные:
свое настроение,
формирует навыки
уметь определить комментированного
их роль.
чтения, умеет строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения и позицию.
Личностные:
формирование
эстетического
восприятия мира с целью
гармоничного развития
личности.
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Выразительн 04.04.
ое чтение
стихотворен
ий.

83

Н.М.Руб
цов
«Родная
деревня
».
Дон Аминад
о
«Города
и годы».

84, Саша

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Лабораторная
работа по
алгоритму
выполнения
задания по
теме (по
вариантам),
коллективное
проектировани
е способов
волнения
домашнего
задания.

Урок

Работа в парах

Чтение
стихотворени
й,
полноценное
их
восприятие;
ответы на
вопросы;
выразительно
е чтение,
устное
словесное
рисование.

Знать авторов
стихотворений;
уметь
выразительно
читать
стихотворения,
зрительно
представлять
картины, которые
воссоздают
поэты, находить
художественные
средства,
помогающие
авторам передать
свое настроение,
уметь определить
их роль.

Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения
планируемого
результата, планировать
алгоритм ответа.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую
информацию в
предложенных текстах,
формировать навыки
выразительного чтения,
развивать навыки
сопоставительного
анализа
художественного текста.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного
чтения, умеет строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения и позицию.
Личностные:
формирование
эстетического
восприятия мира с целью
гармоничного развития
личности.
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ - 3 ч.
Чтение статьи Знать автора,
Регулятивные: умеет
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Выразительн 8.04.
ое чтение
стихотворен
ия по
выбору
наизусть.

Читать

9.04.

85

86

Черный.
Рассказ
ы
«Кавказ
ский
пленник
»,
«ИгорьРобинзо
н».
Юмор

общеметод
ической
направленн
ости.

Стихотв
оренияшутки.
Ю.Ч.
Ким.
«Рыбакит».

Урок
внеклассно
го чтения.

сильный слабый по
алгоритму
выполнения
задачи при
консультативн
ой помощи
учителя с
последующей
взаимопроверк
ой.

о писателе,
ответы на
вопросы,
обсуждение
содержания,
обучение
выра
зительному
чтению по
ролям

факты его
биографии, сюжет
рассказов, их
героев, понятие
«юмор»; уметь
сжато
пересказывать,
инсценировать.

Комплексное
повторение
темы «Юмор»,
самостоятельна
я работа с
литературоведч
еским
портфолио,
комментирован
ное
выставление
оценок.

Чтение статьи
учебника об
Ю.Ч.Киме,
выразительно
е чтение
стихотворени
й-шуток

Знать факты из
жизни поэта,
особенности
стихотворенийшуток; уметь
выразительно
читать.

142

анализировать выбор
учебного действия для
достижения
планируемого
результата.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую
информацию в
предложенных текстах.
Коммуникативные:
умеет формулировать
свою точку зрения в
монологическом
высказывании.
Личностные:
формирование
эстетического
восприятия мира с целью
гармоничного развития
личности.
Регулятивные: умеет
анализировать выбор
учебного действия для
достижения
планируемого
результата, планировать
алгоритм ответа.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую
информацию в
предложенных текстах,
формировать навыки

рассказы
Саши
Чѐрного.

11.04.

Вопросы и
задания
(стр. 188).

Задание
(стр. 918).

15.04.

87

Роберт
Льюис
Стивенс
он.
Баллада
«Вереск
овый
мед».

выразительного чтения.
Коммуникативные:
формирует навыки
комментированного
чтения, умеет строить
монологическое
высказывание,
формулировать свою
точку зрения и позицию.
Личностные:
формирование
эстетического
восприятия мира с целью
гармоничного развития
личности.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 15 ч.
Урок
Комплексное
Чтение статьи Знать сведения о Регулятивные:
Выразительн 16.04.
общеметод повторение,
о писателе,
жизни писателя,
выполняет учебные
ое чтение
ической
самостоятельна чтение
события, о
действия, умеет
баллады.
направленн я и групповая
баллады;
которых
планировать алгоритм
ости.
работа с
ответы на
рассказывается в
ответа, корректировать
последующей
вопросы;
балладе;
ответ.
взаимопровер- выразительно понимать, какие
Познавательные:
кой при
е чтение
черты характера
овладевает навыком
консультативн
прославляет
смыслового чтения,
ой помощи
автор; уметь
формирует навыки
учителя.
находить
выразительного чтения,
признаки жанра
развивает навыки
баллады в
анализа
«Вересковом
художественного текста,
меде»
выдвигает гипотезы при
Р.Л.Стивенсона
работе с текстом и
обосновывает их.
Коммуникативные:
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88, Даниэль
89, Дефо.
90 Слово о
писателе
.
«Робинз
он
Крузо».
Характе
р героя.
«Робинз
он
Крузо» произве
дение о
силе
человече
ского

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Составление
рассуждения
по теме «Гимн
неисчерпаемы
м
возможностям
человека» по
памятке
выполнения
задачи,
комплексное
повторение,
работа в парах
по алгоритму
выполнения
задачи.

формирует навыки
комментированного
чтения, умеет строить
монологическое
высказывание ,
формулирует свою точку
зрения и позицию.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса к творчеству
зарубежных писателей,
воспитание личностных
ценностей на основе
образов героев
произведения.
Чтение статьи Знать автора,
Регулятивные:
о писателе,
факты его
развивать способности к
чтение гл. 6
биографии, сюжет регуляции учебной
«Робинзон на романа; уметь
деятельности
необитаемом воспроизводить
(самостоятельность,
острове»;
все приключения целенаправленность),
ответы на
и события в
учится комментировать
вопросы,
жизни Робинзона; полученную
пересказ
информацию.
понимать
(воспроизведе авторское
Познавательные:
ние сюжета); отношение к
учится понимать текст в
сопоставлени изображаемому,
общем, искать и
е
глубокое
выделять необходимую
художественн уважение к
информацию.
ых
человеческому
Коммуникативные:
произведений труду,
умеет планировать
.
изображение
учебное сотрудничество
труда как основы в коллективе,
144

Прочитать
отрывок из
романа
«Робинзон
Крузо».
Выразительн
ое чтение
эпизода.
Вопросы и
задания
(стр. 213).

18.04.
22-23.04.

духа.

91, Х.К.Анд
92, ерсен и
93 его
сказочн
ый мир.
Сказка
«Снежна
я
королев
а».
«Снежна
я
королев
а» сказка о

жизни.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Самостоятельн
ая работа с
литературоведч
еским
портфолио,
заполнение
таблицы по
теме с
последующей
самопроверкой
по памятке
выполнения
задачи.

Чтение статьи
учебника об
Андерсене,
выборочное
чтение
сказки, ее
восприятие;
ответы на
вопросы,
осмысление
сюжета
сказки,
изображенны
х в ней
событий,

проектировать работу в
группе, контролировать,
корректировать,
оценивать действия
партнѐра.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса к творчеству

зарубежных писателей,
оценочного отношения к
содержанию
художественных
произведений, поступков
литературных
персонажей на основе
личностных ценностей.
Знать: в чем
Регулятивные:
заключается
развивает способности к
своеобразие
регуляции учебной
художественного деятельности, учится
мира Андерсенакорректировать
сказочника,
полученную
определяемого
информацию.
эпохой,
Познавательные:
национальными
учится видеть
особенностями и
композицию
личной судьбой
произведения, понимать
писателя; события текст в общем, искать и
его жизни,
выделять необходимую
повлиявшие на
информацию.
выбор замысла
Коммуникативные:уме
145

Прочитать
сказку
«Снежная
королева».
Выразительн
ое чтение
эпизода.
Вопросы и
задания
(стр. 248).

25.04.
29-30.04.

великой
силе
любви.
«Снежна
я
королев
а»: «что
есть
красота?
».

94

Х. – К.
Андерсе
н.
Сказки.
«Огниво
»,
«Дикие
лебеди».

Урок
внеклассно
го чтения.

Комментирова
ние
прочитанных
сказок, устное
словесное
рисование,
выразительное
чтение.

характеров
(выборочный
пересказ
отдельных
глав,
составление
плана,
воспроизводя
щего
композицию
сказки,
определение
главных
эпизодов);
установление
ассоциативны
х связей
эпизодов с
иллюстрация
ми.
Выразительно
е чтение
эпизодов из
художественн
ых текстов,
устное
словесное
рисование;
комментирова
ние сказок,
выбранных
для
самостоятель
ного чтения;

сказок; понимать
сюжет сказки
«Снежная
королева»,
особенности ее
композиции,
деление на главы
(самостоятельнос
ть сюжета каждой
главы); уметь
выбирать эпизоды
для
характеристики
персонажей,
устанавливать
ассоциативные
связи с
иллюстрациями.

ет применять
полученные знания при
ответе, адекватно
использовать речевые
средства и грамотно
конструировать ответ.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса к творчеству
зарубежных
сказочников,
нравственно-этического
оценивания содержания
художественного
произведения.

Знать сюжеты
сказок,
выбранных для
самостоятельного
чтения, их
авторов; уметь
доказать, что
сюжет
«бродячий»,
объяснить
разницу между
авторской сказкой
и народной (мир
литературной

Регулятивные: умеет
подбирать в тексте
доказательства своим
гипотезам,
корректировать ответ,
мобилизовать энергию,
волю и знания для
достижения цели.
Познавательные: умеет
выдвигать гипотезы при
работе с текстом и их
обосновыватьи делать
выводы.
Коммуникативные:уме

146

Читать
сказки Х. –
К.
Андерсена.

2.05.

95, Х. – К.
96 Андерсе
н.
Сказки.
Подгото
вка к
сочинен
ию.
Написан
ие
сочинен
ия по
сказкам.

Урок
развития
речи.

Уровень
знаний по
предмету,
личные
наблюдения
учителя,
контрольные
срезы.

сопоставлени
е
литературных
сказок со
сходным
сюжетом,
сопоставлени
е
литературных
сказок и
сказок
народных.

сказки
подчиняется
разуму и
воображению их
авторов, которые
черпают свое
вдохновение из
фольклора).

Подготовка к
сочинению,
обсуждение
планов,
работа над
сочинением.

Знать общий
принцип
составления
сложного плана;
уметь
концентрировать
внимание «здесь»
и «сейчас»,
мобилизовывать
свою творческую
энергию;
понимать, что
надо надеяться на
собственные
силы.
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ет строить
монологическое
высказывание; точно
выражать свои мысли
(давать точный ответ).
Личностные:
формирование
оценочного отношения к
содержанию
художественных
произведений, поступков
литературных
персонажей на основе
личностных ценностей.
Регулятивные:
адекватно оценивает
свои достижения,
осознает возникающие
трудности, осуществляет
поиск причин и пути
преодоления.
Познавательные:
выполняет учебнопознавательные
действия в
материализованной и
умственной
форме;осуществляет для
решения учебных задач
операции анализа,
синтеза, сравнения,
классификации,
устанавливает причинноследственные связи,

Работа в
черновиках
Закончить
сочинение.

06-07.05.
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Марк
Твен.
Слово о
писателе
.
«Прикл
ючения
Тома
Сойера»
. Жизнь
и заботы
Тома
Сойера.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Работа в парах
сильный слабый по
алгоритму
выполнения
задания,
составление
тезисного
плана с
последующей
взаимороверко
й.

Чтение статьи
об авторе,
чтение
эпизодов;
ответы на
вопросы,
осмысление
сюжета,
изображенны
хв
произведении
событий,
пересказ (гл.
12, 21 – о

делает обобщения,
выводы.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные: осознает
свои трудности и
стремится к их
преодолению, проявляет
способность к
самооценке своих
действий, поступков.
Знать автора,
Регулятивные: умеет
факты его
подбирать в тексте
биографии, сюжет доказательства свои
романа;
гипотезам,
понимать время
корректировать ответ.
и место действия; Познавательные: умеет
искать и выделять
уметь
пересказывать
нужную для ответа
текст, составлять
информацию, выдвигать
рассказ о Томе
гипотезы при работе с
(кто он такой, где текстом и их
живет, кто его
обосновывать; делать
семья, каковы его выводы.
заботы,
Коммуникативные:
148

Прочитать
отрывок из
романа
«Приключен
ия Тома
Сойера».

13.05.

98

Том
Сойер и
его
друзья.

Урок
общеметод
ической
направленн
ости.

Составление
рассуждения
по теме
«Дружба
мальчиков»
при
консультативн
ой помощи
учителя с
последующей
самопроверкой
по алгоритму
выполнения
задания.

проделках
Тома);
установление
ассоциативны
х связей с
произведение
м живописи.

переживания),
оценивать его
поступки,
сопоставлять
текст с
иллюстрацией
художника.

Сообщение о
писателе,
пересказ
эпизодов
«Том и его
друзья»,
сравнение
Тома и Сида;
анализ текста

Уметь отобрать
эпизоды,
помогающие ярче
увидеть характер
Тома, его
взаимоотношения
с друзьями;
проследить, как
мальчишеское
озорство и
неуемная
фантазия Тома
сменяются
мужеством и
находчивостью
перед лицом
смертельной
149

умеет строить
монологическое
высказывание,
учитывать мнение
других.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса к творчеству
зарубежных писателей,
оценочного отношения к
содержанию
художественных
произведений, поступков
литературных
персонажей на основе
личностных ценностей.
Регулятивные: умеет
Выразительн 14.05.
подбирать в тексте
ое чтение
доказательства свои
эпизода.
гипотезам,
корректировать ответ.
Познавательные: умеет
искать и выделять
нужную для ответа
информацию, выдвигать
гипотезы при работе с
текстом и их
обосновывать; делать
выводы.
Коммуникативные:
умеет строить
монологическое
высказывание,

опасности.

99

«Прикл Урок
ючения развития
Тома
речи.
Сойера»
любима
я книга
многих
поколен
ий
читателе
й.

Выполнение
поисковых или
проблемных
заданий в
малых группах.

Чтение статьи
учебника;
ответы на
вопросы;
выразительно
е чтение.

учитывать мнение
других.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса к творчеству
зарубежных писателей,
оценочного отношения к
содержанию
художественных
произведений, поступков
литературных
персонажей на основе
личностных ценностей.
Вопросы и
Знать
Регулятивные:
определение
принимает и сохраняет
задания
понятий ритм,
учебную задачу;
(стр. 268).
рифма
планирует (в
(перекрестная,
сотрудничестве с
парная,
учителем и
опоясывающая),
одноклассниками или
строфа; понимать самостоятельно)
отличие речи
необходимые действия,
прозаической и
операции, действует по
стихотворной,
плану.
аргументировать
Познавательные:
свой ответ
понимает информацию,
конкретными
представленную в
примерами из
изобразительной,
изученных
схематичной, модельной
произведений,
форме, использует
объяснить
знаково-символические
ритмическую и
средства для решения
смысловую роль
различных учебных
150

16.05.

рифмы в
стихотворном
произведении;
уметь, используя
текст
прозаической
сказки и сказки
А.С.Пушкина,
показать разницу
между
прозаической и
стихотворной
речью.

10
0,
10
1

задач.
Коммуникативные:
строит небольшие
монологические
высказывания,
осуществляет
совместную
деятельность в парах и
рабочих группах с
учетом конкретных
учебно-познавательных
задач.
Личностные:
формирование навыков
самостоятельного
исследования текста с
опорой на полученную
информацию.
Джек
Урок
Составление
Чтение статьи Знать автора,
Регулятивные:
Лондон. общеметод рассуждения
о писателе;
факты его
применяет метод
Трудная, ической
по теме
осмысление
биографии, сюжет информационного
но
направленн «Сказание о
сюжета
рассказа, его
поиска, в том числе с
интерес ости.
взрослении
произведения, героев; понимать помощью компьютерных
ная
подростка» с
ответы на
обычаи,
средств.
жизнь
последующей
вопросы,
верования, нравы Познавательные: умеет
(слово о
самопроверкой пересказ
северного народа, искать и выделять
писателе
по образцу
(краткий,
показанные
нужную для
).
выполнения
выборочный, писателем; уметь характеристики героя
«Сказан
задания, работа от лица
объяснять, почему информацию, выдвигать
ие о
в парах.
героя);
Джек Лондон
гипотезы при работе с
Кише»:
установление назвал
текстом и их
что
ассоциативны произведение
обосновывать, делать
значит
х связей с
сказанием,
выводы.
быть
произведение почему имя,
Коммуникативные:
151

Прочитать
«Сказание о
Кише».
Вопросы и
задания
(стр. 280).

20.05.
23.05.

взрослы
м?

10
2

Итогова Урок
я
итогового
контрол контроля.
ьная
работа
по курсу
литерату
ры в 5
классе.

м живописи,
деяния Киша
комментирова стали легендой.
ние
художественн
ого текста.

устанавливает рабочие
отношения, эффективно
сотрудничает и
способствует
продуктивной
кооперации.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса к творчеству
зарубежных писателей,
оценочного отношения к
содержанию
художественных
произведений, поступков
литературных
персонажей на основе
личностных ценностей.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ – 1 ч.
Фиксирование
собственных
затруднений в
деятельности
(индивидуальн
ая и парная
работа с
текстовым
материалом).

Выбор ответа
в тестовых
заданиях

Уметь определять
в тексте
изобразительновыразительные
средства,
отличать речь
прозаическую и
стихотворную,
использовать
первоначальные
представления о
стихосложении
(ритм, рифма,
строфа) при
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Регулятивные: умеет
планировать алгоритм
ответа и работать
самостоятельно.
Познавательные: умеет
искать и выделять
необходимую
информацию,
синтезировать
полученную
информацию для
составления ответа.
Коммуникативные:
умеет строить

Повторить
литературны
е термины.
Повторить
литературны
е термины.

27.05.

выборе ответа.

монологическое
высказывание.
Личностные:
формирование
познавательного
интереса к творчеству
русских и зарубежных
писателей, оценочного
отношения к
содержанию
художественных
произведений, поступков
литературных
персонажей.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольная работа №1по теме «Сказки».
Дайте определение:
Сказка – занимательный рассказ_________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Русские народные сказки делятся на 3 группы:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Определите, к какой группе относятся данные сказки:
«Лисичка со скалочкой», «Кот и лиса», «Лиса и кувшин», «Журавль и цапля» ______________________________________________
Солдат и царица», «Как поп работницу нанимал», «Как мужик гусей делил», «Вареный топор» ________________________________
«Финист ясный сокол», «Иван-царевич и серый волк», «Три царства», «Василиса Премудрая», «Царевна-лягушка»
_______________________________________________________
Дайте название элементам сказки:
тугие луки, буйну голову (повесил), птицы летучие, звери рыскучие, красная девица, солнце ясное, столы дубовые, скатерти узорчатые, белые лебеди, высокие
горы, дремучие леса, темные леса, добрый молодец, красное солнце.____________________________________
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жил-был; подумал-подумал; искала, искала; шел-шел; лежит _________________________________________________
«Жили-были…», «В некотором царстве, в некотором государстве…», «За тридевять земель, в тридесятом царстве жил-был царь царицею…»
_____________________
«Было это на море, на океане, на острове Кидане стоит древо – золотые маковки; по этому древу ходит кот Баюн, вверх идѐт – песню поѐт. А вниз идѐт – сказки
сказывает. Вот было бы любопытно посмотреть! Это не сказка, а ещѐ присказка идѐт, а сказка вся впереди»; «Без присказки сказка, что без полозьев салазки: из
горы по льду нету им ходу, а по гладкому пути нечего их за собой везти. Слушайте диковинные речи: у дяди Луки были полати подле печи, мост стоял поперѐк
реки, картофель родилась в земли, а рожь зрела на колоси. Не любо, не слушай, а врать – не мешай» ____________________________________
«Вот вам сказка, а мне бубликов связка», «Стали жить-поживать – добра наживать», «И сейчас живут – хлеб жуют», «Вот и сказочке конец, а кто слушал
молодец!»

Контрольная работа№2 по творчеству И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А.С. Пушкина.
1. В сказке В.А. Жуковского «Спящая царевна» употреблено много устаревших слов. Замените данные слова современными:
Ланиты – Очи –
Чело – Стан –
2.Что такое басня? Каких баснописцев вы знаете?
3.Как называются процитированные части басен Крылова? Из каких басен они взяты?
А) Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Б) Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдѐт
И выйдет из него не дело, только мука.
В) У сильно всегда бессильный виноват.
Г) А вы, друзья, как не садитесь,
Всѐ в музыканты не годитесь.
4.Из какой сказки В. А.Жуковского взят данный отрывок? Какие сказки он вам напоминает?
Гостья жданная вошла;
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Пряха молча подала в руки ей веретено
Та взяла, и вмиг оно укололо руку ей…
Всѐ исчезло из очей; На неѐ находит сон;
Вместе с ней объемлет он весь огромный царский дом;
Всѐ утихнуло кругом; возвращаясь во дворец
Пошатнулся и зевнул и с царицею заснул.
5.

6. Приглашая на пир в честь рождения дочери из сказки чародеек, царь «двенадцатой одной, хромоногой, старой, злой» на праздник не
позвал. Почему?
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7.Попробуйте описать царевну. В чѐм особенность еѐ костюма?
8. Вспомните сказку А. С.Пушкина «Сказка о мѐртвой царевне »…Какой предстаѐт перед нами родная мать царевны? Какие слова помогают
составить еѐ характеристику?
9.Кто такая мачеха? Как царица-мачеха описана Пушкиным? Что в описании царицы вызывает восхищение, но почему эта красота не
радует окружающих?
10.Выделенные слова замените такими, которые употребляются в современном литературном языке.
1.Царь с царицею простился, в путь-дорогу снарядится,
И царица у окна села ждать его одна.
2.Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный,
Издалече наконец воротился царь-отец.
3. Вмиг по речи те спознали, что царевну принимали…
11. Какая речь называется стихотворной?
1. Речь, подчинѐнная определѐнному порядку, ритму, строю.
2. Речь, свободно движущаяся от предложения к предложению.
12. Как звали няню А.С.Пушкина?
1. Арина Родионовна

3. Арина Владимировна

2. Ирина Родионовна
13. Соотнесите автора и название произведения.
1. И.А.Крылов

б) «Руслан и Людмила»

2. В.А.Жуковский

в) «Волк на псарне»

3. А.С.Пушкин
14. Какая басня И. А. Крылова является откликом на события
войны 1812 года?

а) «Кубок»
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По усам вино бежало,
1) «Свинья под дубом»

В рот же капли не попало.

2) «Квартет»

1) зачин

3) «Волк на псарне»

2) концовка

4) «Две бочки»

3) развитие действия

15. Из какой басни извлечена мораль:
Невежда так же в ослепленье
Бранит науки, и ученье,
И все учѐные труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.
1. «Свинья под дубом»
2. «Ворона и лисица»
3. «Квартет»

16. Какая часть сказки представлена в словах?
Свадьба, пир, и я там был
И вино на свадьбе пил;
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17. Герой какой сказки описан в отрывке? И что это за герой?
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
1) «Спящая царевна», царица
2) «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях», царевна
3) «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях», царица
18. Напишите краткий пересказ произведения, изученного по программе, которое больше всего запомнилось.

Контрольная работа №3 по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, А. П. Чехова.
1. Соотнесите определения с указанными средствами художественной выразительности.
1) Сильное преувеличение.
2) Изображение одного явления с помощью сопоставления с другим.
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а) сравнение
б) гипербола
2. Соотнесите фамилию писателей и поэтов с их именем и отчеством.
1) Лермонтов
2) Гоголь
3) Некрасов
4) Тургенев
5) Пушкин
6) Чехов
а) Иван Сергеевич
б) Николай Васильевич
в) Михаил Юрьевич
г) Николай Алексеевич
д) Александр Сергеевич
е) Антон Павлович
3. Соотнесите название произведения и отрывки из него.
1) Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри – не вы.
2) «Так вот как морочит нечистая сила человека! Я знаю хорошо эту землю: после того нанимали еѐ у батьки под баштан соседские казаки.
Земля славная! И урожай всегда бывал на диво; но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго».
3) Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал,
Таким и ныне увидал…
4) Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц…
5) Семья-то большая, да два человека
Всего мужиков-то: отец мой да я…
6) «Прошѐл ещѐ год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был
отправлен с обозом в дальнюю деревню…».
12

7) Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
а) «Муму»
б) «Бородино»
в) «Крестьянские дети»
г) «На Волге»
д) «Мороз, Красный нос»
е) «Заколдованное место»
ж) «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
4. Назовите имения писателей.
1) Лермонтов
2) Тургенев
3) Гоголь
а) Спасское – Лутовиново
б) село Тарханы
в) Большие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии
5. Какое историческое событие изображено в стихотворении «Бородино»?
а) Отечественная война 1812 года
б) Великая Отечественная война
в) первая мировая война
6. Кому принадлежат слова: «Ребята! Не Москва ль за нами? Умрѐмте ж под Москвой…» (стихотворение «Бородино»)?
а) старый солдат б) драгун в) полковник
7. Объедините в пары названия произведений и их жанры:
А) фантастическая повесть
Б) стихотворение
В) повесть
1) «Муму»
2) «Заколдованное место»
3) «Крестьянские дети»
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8. Какое любимое занятие было у деда из произведения «Заколдованное место»?
а) отдыхать
б) рассказывать байки
в) послушать разные байки от проезжих
9. Какой клад достался деду («Заколдованное место»)?
а) ничего б) котѐл с мусором в) мешок с золотом
10. Какая рифмовка используется поэтом в данном отрывке:
В игре еѐ конный не словит,
В беде – не сробеет, - спасѐт:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдѐт!
а) перекрѐстная б) парная в) кольцевая
11. Какова была фамилия фельдшера в рассказе «Хирургия»?
а) Курякин
б) Курятин
в) Курилов
12. Каким инструментом дергал зуб фельдшер?
а) щипцами б) козьей ножкой в) ключом
13. Что на месте вырванного зуба обнаружил дьячок?
а) большую дыру б) новый зуб в) два торчащих выступа
14. Какова тема поэмы «Мороз, Красный нос»?
а) тяжѐлая судьба крестьянской женщины
б) тяжѐлая судьба крестьянских детей
в) тяжѐлая судьба бурлаков
15. Вставьте пропущенные слова.
1) Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спалѐнная пожаром,
_____________ отдана?
а) немцу б) французу в) американцу
2) О Волга!. _______________ моя!
Любил ли кто тебя, как я?
а) колыбель б) любовь в) мечта
3) Однажды, в _____________ зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
а) холодную б) студѐную в) трескучую
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а) круглее
б) честнее в) милее
4) «Я ль, скажи мне, всех _______,
Всех румяней и белее?»
Итоговый тест по литературе в 5 классе
Вариант I
1. Фольклор – это …
а) устное народное творчество;
б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д.
в) сказки, придуманные народом;
2. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала на прощанье Герасима, потому что:
а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;
б) они были друзьями;
в) она оценила его доброту, в знак благодарности;
3. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным?
а) Басня
б) Загадка
в) Прибаутка
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4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…»
а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»
б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
в) И.С. Тургенев «Муму»
5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что…
Но, к счастью, я вас не слушаюсь…»
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»
в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители»
6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»»
а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»
б) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители»
в) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб»
7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
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«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и
не очень приветливой».
а) К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб»
б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
в) Н.А. Некрасов «На Волге»
8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит… Одним словом, артуть-девка».
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
в) А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители»
9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днѐм, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отойдѐт от крепости, татары или убьют, или
уведут в горы».
а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»
б) Саша Чѐрный «Кавказский пленник»
в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»
10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города».
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а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»
б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»
в) А.П. Чехов «Хирургия»
11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором…»
а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
б) А.П. Чехов «Хирургия»
в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»
12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«При мысли о своѐм одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слѐзы никогда не прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то
ни стало добраться до разбитого судна»
а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»
б) Н.А. Некрасов «На Волге»
в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»
13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
Уж сколько раз твердили миру
Что лесть гнусна, вредна; но только всѐ не в прок,
18

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд»
б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»
в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»
14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
… Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мѐд»
б) В.А. Жуковский «Кубок»
в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»
15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.
«Да, вот вы говорили насчѐт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать,
бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!»
а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»
б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»
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в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»
16. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.
а) А.С. Пушкин
б) М.Ю. Лермонтов
в) М.В. Ломоносов
17. Автором стихотворения «На Волге» является:
С.;
А.;
А.;

а) Пушкин А.
б) Жуковский В.
в) Некрасов Н.

18. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»
а) Г.Х.Андерсен
б) Д.Дефо
в) Ж.Санд

19. Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединѐнных Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год:
а) пиратами Карибского моря;
б) разбойниками Шервудского леса;
в) вождями индейского племени.
20

20. Как маленький охотник Киш расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона?
а) убивал их из ружья
б) убивал их копьѐм
в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса.
Критерии оценки:

Количество
правильных ответов
Менее 13 ответов
13-14
15-18
19-20

Оценка
2 (неудовлетворительно)
3(удовлетворительно)
4(хорошо)
5 (отлично)

6 класс

Пояснительная записка
Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение
2008.Региональный базисный учебный план, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)
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Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Структура документа
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять разделов:
Пояснительную записку;
Учебно-тематический план;
Требования к уровню подготовки учащихся;
Календарно-тематическое планирование;
Перечень учебно-методического обеспечения.
Общая характеристика учебного предмета
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими
потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения
основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения
богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
.Личностные результаты должны отражать:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
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к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
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классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своѐ мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18
века, русских писателей 19-20 веков, 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;
определять 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;
приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями
других народов;
формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование
эстетического вкуса;
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понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных языковых средств в создании художественных образов
литературных произведений.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением,
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и
культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы,
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель
литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими
высокие нравственные чувства у человека читающего.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого
концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой
группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
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Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской
литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора,
сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных
фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев.
Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и в конце учебного года.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного
чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно
чтения.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочих недель, итого 102 часов.

Учебно-тематический план.
Содержание
Кол-во часов
Введение.
1
Устное народное творчество.
3
Из древнерусской литературы.
3
Из русской литературы ХVIII века 3
Из русской литературы XIX века. 44
Из русской литературы XX века. 29
Зарубежная литература.
14
Повторение пройденного.
4+1
Всего часов
102

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по литературе
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В результате изучения литературы в 6 классе учащиеся должны знать/понимать:
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути изучаемых писателей;
- такие теоретико-литературные понятия, как: миф, мифологический сюжет, персонаж, житие, сказание, многозначность слова и образа, аллегория,
риторическое обращение; реальное, фантастическое, фабула, баллада; двухсложные и трѐхсложные размеры стиха, строфа, роман, авторское
отношение к героям; стопа, типы стоп, метафора, инверсия; героическая повесть, типы речи и разнообразие лексических пластов; образ рассказчика,
идея произведения и авторский замысел; автобиографическая проза; повесть, художественная деталь, портрет и характер; юмор, юмористическая
ситуация, деталь и еѐ художественная роль в юмористическом произведении; цветообраз; кольцевая композиция;
уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею изученного произведения;
- давать характеристику героев;
- находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных средств;
- выявлять авторское отношение к героям;
- выражать своѐ отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
-владеть различными видами пересказа;
27

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях;
Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою.
Условные обозначения:
Сносками выделены темы, расширяющие программу
Цветом выделены уроки, сопровождаемые мультимедийнми презентациями
Жирным шрифтом выделены формы контроля
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
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Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример
критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям
истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 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, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта,
тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска.
Роль случая в композиции повести.
«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.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике
Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая
интонация ( начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
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«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность,
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта.
Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...».
Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...».
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный
психологизм. Мимолетное 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.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. 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.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).
Николай Семенович Лесков. 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.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где
гнутся над нутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго имудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение
природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к
Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие
долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. 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, ее роль в жизни мальчика.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. 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
А. Блок. «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 родине в стихотворных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
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Гомер. 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.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).

Фридрих Шиллер. 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.
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая
ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Устный опрос
Письменный опрос.
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Тестирование.
Фронтальный опрос.
Сочинение.
Индивидуальные сообщения.
Викторина.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос,
устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе
— 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку.
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изченного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа
чтения по классам.
В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретиколитературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение
монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение
пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.
Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании
основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном
умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.
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Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа,
несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретиколитературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой;
неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейнотематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение
делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей
сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее
раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без
выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
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характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка «1» ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число
ошибок, чем это установлено для отметки «2».
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 5
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ЛИТЕРАТУРА

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008.
Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008.
Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008.
Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.: Просвещение, 2004.
Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006.
Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005.
Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006.
Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008.
Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.:
Вербум, 2004.
Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006.
Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 6 класс. - М.: Просвещение, 2005.
Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 2006.
Матвеева Е.И. Литература: 6 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.
Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2007.
Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000.
Интернет-ресурсы:
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика,
справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству,
прикладным наукам, художественные галереи и коллекции - http://www.bibliotekar.ru
36

Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.drevne.ru
Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) - http://www.gumer.info
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям - http://www.encyclopedia.ru
http://www.krugosvet.ruhttp://www.Lib.ru
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки,
литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность" - http://www.litera.ruhttp://litera.edu.ru
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - http://www.litwomen.ru
Электронная библиотека современных литературных журналов России - http://www.russianplanet.ru
Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре - http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm

Календарно-тематическое планирование

№п
/п

1

Дат
а по
пла
ну
3.0
9.

Да
та
фа
кт

Тема
урока

Познавательн
ые УУД

Регулятивные
УУД

Коммуникативн
ые УУД

Личностные
УУД

Виды работы,
формы
контроля

Домашнее
задание

Художе
ственн
ое
произв
едение.
Содерж
ание и
форма.

Выделяют и
форму-лируют
познавательную цель,
проблему,
составляют
простой план
статьи

Осознают
качество и
уровень усвоения.
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят свои
действия.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений.

Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.

Слово
учителя,
беседа, игра
«Как я знаю
литературу»

Выучить теорию
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2в/
ч

4.0
9.

3

6.0
9.

4

10.
09.

Автор
и
герой.
Выраж
ение
авторск
ой
позици
и
Основн
ые
поняти
я
художе
ственн
ой
литерат
уры
Устное
народн
ое
творчес
тво

учебника

УНТ.
Послов
ицы и
погово
рки как

Извлекают
необходимую
информацию,
знают
теоретический
материал по
теме.

Вносят коррективы Устанавливают
рабочие
и дополнения в
отношения,
составленные
учатся
планы
эффективно
сотрудничать

Признание
высокой
ценности жизни
во всех ее
проявлениях.

Умеют
заменять
термины
определениями.

Осознают
качество и
уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Умеют
заменять
термины
определениями.

Осознают
качество и
уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Знание
основных
принципов и
правил
отношения к
природе.
Знание
основных
принципов и
правил
отношения к

Умеют
представлять
конкретное
содержание в
форме устного
высказывания
Умеют слушать и
слышать друг
друга.
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Слово
учителя, тест
«Обрядовая
поэзия»

Выучить теорию

Сочинение по
пословице

Выучить
определения,
оформить
загадку

5

11.
09.

6



13.
09.

малый
жанр
фолькл
ора, их
народн
ая
мудрос
ть
Русски
е
летопи
си
«Повес
ть
времен
ных
лет»,
«Сказа
ние о
Белгор
одском
киселе»
В
стране
мифов

природе.

Знают
теоретический
материал по
теме, умеют
делать
морфемный
разбор

Осознают
качество и
уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих мыслей

Знание
основных
принципов и
правил
отношения к
природе.

Слово
учителя,
беседа, игра
«Как я знаю
загадки», тест
«УНТ»

Сочинение
загадок, выучить
определение

Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и

Вносят
коррективы и
дополнения в
способ своих
действий в случае

Умеют создавать
связный текст

Уважение
истории,
культурных и
исторических
памятников.

Слово
учителя

Рассказ о богах
(инд. задания)

39

письменной
форме.

7*

17.
09.

Боги
Древне
й
Греции

8

18.
09.

9

20.
09.

Герои
Древне
й
Греции
.
Геродо
т
«Леген
да об
Арионе
»
12
подвиг
ов
Геракл
а

расхождения
эталона,
реального
действия и его
продукта.
Осознанно и
Осознают
произвольно
качество и
строят речевые уровень усвоения,
высказывания в корректируют
устной и
свою работу.
письменной
форме.
Осознанно и
Осознают
произвольно
качество и
строят речевые уровень усвоения,
высказывания в корректируют
устной и
свою работу.
письменной
форме.

Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной

Осознают
качество и
уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих мыслей

Ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий.

Художествен
ный пересказ

Рассказ о героях
(инд. задания)

Умеют работать в
паре

Ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий.

Художествен
ный пересказ

Отзыв о подвиге
Геракла

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих мыслей

Ориентация в
системе
моральных норм
и ценностей и их
иерархизация

Отзыв,
художественн
ый пересказ

Мифы об
аргонавтах

40

10*

24.
09.

«В
поиска
х
золотог
о руна»

11

25.
09.

Гомер.
«Илиад
а»

12

27.
09.

Гомер
«Одисс
ея»

13*

1.1
0.

14

2.1

Урокигра по
мифам
Древне
й
Греции
Русски

форме.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.
Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.

Осознают
качество и
уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих мыслей

Ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий

Урокпутешествие

Гомер. «Илиада»

Осознают
качество и
уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих мыслей

Знание основ
здорового образа
жизни и
здоровьесберега
ющих
технологий

Художествен
ный пересказ,
беседа,
тестирование

Гомер
«Одиссея»

Осознают
качество и
уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Умеют работать в
парах,
эффективно
сотрудничать

Переживание
стыда и вины
при нарушении
моральных
норм.

Художествен
ный пересказ,
беседа,
тестирование

Подготовиться к
игре по мифам

Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют работать в
парах,
эффективно
сотрудничать

Ориентация в
системе
моральных норм
и ценностей.

Викторина,
инсценировки

Сообщения
учащихся

Осознают

Умеют слушать и

Ориентация в

Слово

Выучить

41

0.

15

4.1
0.

16

8.1
0.

е
летопи
си
«Повес
ть
времен
ных
лет».
«Сказа
ние о
Кожем
яке»
Русски
е
басни.
И. И.
Дмитри
ев.
«Муха»
.
Аллего
рия и
мораль
в басне
И. А.
Крылов
.
«Листы
и

качество и
уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

слышать друг
друга.

системе
моральных норм
и ценностей.

учителя,
работа с
аудиозаписью
, беседа

теорию,
написать отзыв

Выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задачи
в зависимости
от конкретных
условий

Осознают
качество и
уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Используют
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений

Ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий.

Слово
учителя,
работа с
аудиозаписью
, беседа

Выучить
определения

Анализируют
объект,
выделяя
существенные
и

Определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учетом

Используют
языковые
средства для
отображения
своих чувств,

Ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий.

Проверочная
работа по
определениям

Пущин «Записки
о Пушкине»

42

17

9.1
0.

18

11.
10.

корни».
Роль
власти
и
народа
в
достиж
ении
общест
венног
о блага.
И. А.
Крылов
«Ларчи
к».
Критик
а
мнимог
о
«механ
ики
мудрец
а» и
неумел
ого
хвастун
а
И. А.
Крылов

несущественны
е признаки.

конечного
результата.

мыслей и
побуждений

Определяют
основную и
второстепенну
ю
информацию.

Определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.

Используют
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений

Ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий.

Слово
учителя,
работа с
аудиозаписью
, беседа

Выучить на
выбор басню
Крылова

Определяют
основную и

Предвосхищают
временные

Используют
языковые

Ориентация в
особенностях

Слово
учителя,

Подготовка к
конкурсу

43

19

15.
10.

«Осѐл
и
Солове
й».
Комиче
ское
изобра
жение
знатока
, не
понима
ющего
истинн
ого
искусст
ва
Развит
ие
поняти
я об
аллегор
ии.
Конкур
с
инсцен
ирован
ной
басни.
Провер

второстепенну
ю
информацию.

характеристики
достижения
результата (когда
будет результат?).

средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побуждений

социальных
отношений и
взаимодействий.

работа с
аудиозаписью
, беседа

инсценированно
й басни,
сочинение басни

Структурируют
знания.

Определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.Оцени
вают
достигнутый
результат.

Используют
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и
побужденийОцен
ивают
достигнутый
результат.

Освоение
личностного
смысла учиться.

Инсценировк
и

Выучить
определение
аллегории,
сообщения

44

20

16.
10.

21

18.
10.

очная
работа
«Басни
»
А. С.
Пушки
н.
Слово
о поэте.
Лицей
в
жизни
А. С.
Пушки
на
А. С.
Пушки
н. Тема
дружб
ыв
стихотв
орении
«И. И.
Пущин
у».
Жанр
стихотв
орного
послан

Извлекают
необходимую
информацию из
прослушанных
текстов
различных
жанров.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание в
устной форме

Уважение
личности и ее
достоинства

Сообщения
учащихся,
тестирование

Пушкин
«Повести
Белкина»
(читать)

Осуществляют
поиск и
выделение
необходимой
информации.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности.

Гражданский
патриотизм.

Выразительно
е чтение
стихотворени
я

Выучить
стихотворение
«И. И. Пущину»
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22

22.
10.

23

23.
10.

24

25.
10.

ия
А. С.
Пушки
н
«Узник
»

А. С.
Пушки
н
«Зимне
е
утро».
Тема и
поэтич
еская
идея
стихотв
орения
А. С.
Пушки
н
«Зимня
я
дорога»
. Тема

Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Ориентируются
и
воспринимают
тексты
художественно
го стиля.

Сличают способ и
результат своих
действий с
заданным
эталоном,
обнаруживают
отклонения и
отличия от
эталона

Сличают способ и
результат своих
действий с
заданным
эталоном,
обнаруживают
отклонения и

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности.
Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью
ориентировки
предметнопрактической или
иной
деятельности.

Выбор
дальнейшего
образовательног
о маршрута.

Выразительно
е чтение
стихотворени
я

Выучить
стихотворение

Любовь к
природе,
бережное
отношение к
природному
богатству
страны

Выразительно
е чтение
стихотворени
я

Выучить
стихотворение

Умеют применять
конкретные
правила на письме
и в устной речи.

Любовь к
природе,
бережное
отношение к
природному
богатству
страны

Слово
учителя,
работа с
аудиозаписью
, беседа

Выучить
определения,
Пушкин
«Станционный
смотритель»

46

6.1
1.

жизнен
ного
пути.
Эпитет,
метафо
ра как
средств
о
создани
я
художе
ственн
ых
образов
.
Тестир
ование
по
лирике
Пушки
на
А. С.
Выделяют и
Пушки формулируют
н
проблему.
«Повес
ти
покойн
ого И.
П.

отличия от
эталона

Вносят
коррективы и
дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
эталона,
реального

Оценивают
достигнутый
результат.
Проявляют
Уважение
готовность
личности и ее
оказывать помощь достоинства.
и эмоциональную
поддержку
партнерам

47

Слово
учителя,
виртуальная
экскурсия

Пушкин
«Метель»

25
*

8.1
1.

26
*

12.
11.

Белкин
а».
Истори
я
создани
я.
Повест
ь
«Станц
ионный
смотри
тель»
Идейно Выделяют и
е
формулируют
содерж проблему.
ание
повести
«Станц
ионный
смотри
тель».
Повест
ь
«Метел
ь».
Авторс
кая
ирония

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель

действия и его
продукта.

Вносят
коррективы и
дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
эталона,
реального
действия и его
продукта.
Осознают
качество и
уровень усвоения

Демонст
рируют
способн
ость к
эмпатии.

Стремятся
устанавливать
доверительные
отношения
взаимопонима ния.

Слово
Сочинение «О чѐм заставляет задуматьс
учителя Пушкина «Станционный смотритель»».
, беседа

Умеют
создават
ь
связный
текст

Освоение личностного
смысла учиться

Беседа,
переска
з

48

Сочинение на тему: «В чѐм смысл назва
Пушкина «Метель»?»

27

13.
11.

28

15.
11.

в
описан
ии
любви
Владим
ира и
Марьи
Гаврил
овны.
Смысл
названи
я
повести
.
Стихот
ворени
е
«Бесы»
и
музыка
Свирид
ова.
Мир
русской
усадьб
ыв
повести

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель

Осознают
качество и
уровень усвоения

Умеют
создават
ь
связный
текст

Освоение личностного
смысла учиться

Словес
ное
рисова
ние,
беседа,
переска
з

Пушкин «Барышня-крестьянка», сообщени

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель

Осознают
качество и
уровень усвоения

Умеют
создават
ь
связный
текст

Уважение ценностей
семьи.

Инсцен
ировки,
переска
з,
экскурс

Подготовка к обобщающему уроку, мини-п

49

29

30
в/ч

19.
11.

20.
11.

Пушки
на
«Бары
шнякрестья
нка».
Сюжет
и герои
повести
. «Лицо
и
маска»
героев
повести
.
Обобщ
ающий
урокигра по
повести
Пушки
на
«Бары
шнякрестья
нка».
Повест
ь

ия по
усадьбе

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель

Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют
создават
ь
связный
текст

Готовность к
равноправному
сотрудничеству

Работа Пушкин «Выстрел»
в
группах
,
исследо
вание

Выделяют и
формулируют

Осознают
качество и

Умеют
создават

Признание ценности
здоровья, своего и

Слово
Пушкин «Дубровский». Рассказ «Забавы Т
учителя

50

31

22.
11.

"Выстр
ел".
Мастер
ство
композ
иции
повести
. Три
выстре
ла и
три
рассказ
а о них.
Тестир
ование
по
«Повес
тям
Белкин
а»
А. С.
Пушки
н
«Дубро
вский».
Картин
ы
жизни
русског

познавательну
ю цель

уровень усвоения

ь
связный
текст
Оценива
ют
достигн
утый
результа
т

Извлекают
необходимую
информацию
из
прослушанного
текста

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии

Определ Чувство гордости при
яют
следовании моральным
цели и
нормам.
функции
участни
ков,
способы
взаимод

с ней

51

других людеОсвоение
личностного смысла
учиться.

,
беседа,
переска
з

Слово
Рассказ «История жизни Владимира Дубро
учителя
,
художе
ственн
ый
переска
з,
беседа

32

26.
11.

33
Р

27.
11.

о
барства
.
Конфли
кт
Дубров
ского и
Троеку
рова
Протес
т
Владим
ира
Дубров
ского
против
несправ
едливы
х
порядк
ов,
произв
ола и
деспоти
зма
Анализ
эпизода
«Пожар
в

ействия.

Извлекают
необходимую
информацию
из
прослушанного
текста

Определять цель
выполнения
заданий на уроке

Планиру Чувство гордости при
ют
следовании моральным
общие
нормам.
способы
работы.

Рассказ
, беседа

План характеристики

Применяют
методы
информационн
ого поиска, в

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят

Умеют
Чувство гордости при
представ следовании моральным
лять
нормам.
конкрет

Провер
очная
работа
по

Рассказ «История любви Владимира и Маш

52

34

29.
11.

35
Р

3.1
2.

Кистен
ѐвке».
Роль
эпизода
в
повести
Романт
ическая
история
любви
Владим
ира
Дубров
ского и
Маши
Троеку
ровой.
Авторс
кое
отноше
ние к
героям
Подгот
овка к
домашн
ему
сочине
нию
«Защит

том числе с
помощью
компьютерных
средств.

действия в
соответствии с
ней.

ное
содержа
ние

Умеют
выразительно
читать текст,
определять его
тему, основную
мысль, стиль и
тип речи,
средства связи,
составлять план
текст

Осознают
качество и
уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Обмени
ваются
знаниям
и между
членами
группы .

Чувство гордости при
следовании моральным
нормам.

Й

План сравнительной характеристики, подб

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
объектов

Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют
создават
ь
связный
текст

Освоение личностного
смысла учиться

Состав
ление
плана,
подбор
матери
алов,
беседа

Домашнее сочинение

53

содерж
анию
повести

36

37

4.1
2.

6.1
2.

а
человеч
еской
личнос
ти в
повести
А. С.
Пушки
на
«Дубро
вский»
М. Ю.
Лермон
тов
«Тучи».
Основн
ое
настрое
ние и
композ
иция
произве
дения
Антите
за как
основн
ой
композ
иционн

Извлекают

Определяют
последовательнос
необходимую
ть
информацию из промежуточных
прослушанных целей с учетом
конечного
текстов
результата.
различных

Обмени
ваются
знаниям
и между
членами
группы

Стремятся
устанавливать
доверительные
отношения
взаимопонимания.

Слово
Выучить стихотворение
учителя
,
беседа,
работа
с
аудиофрагме
нтом

Учатся
выявлят
ь,
идентиф
ицирова
ть

Любовь к природе.

Вырази
тельное
чтение
стихотв
орения

жанров.

Выделяют и Самостоятельно
формулируют
формулируют познавательную
цель и строят
проблему.
действия в
соответствии с

54

Выучить одно их стихотворений

38

10.
12.

ый
приѐм в
стихотв
орения
х М. Ю.
Лермон
това
«Листо
к»,
«Утѐс»,
«На
севере
диком
…»
М. Ю.
Выделяют и
Лермон
формулируют
тов
«Три
проблему.
пальмы
».
Разруш
ение
красот
ы
гармон
ии
человек
ас
миром

ней

проблем
ы,
искать и
оценива
ть
альтерна
тивные
способы
его
разреше
ния.

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,
что еще
неизвестно.

Учатся
управля
ть
поведен
ием
партнер
аконтрол
ировать,
коррект
ировать
и
оценива
ть его
действи
55

Уважение
общечеловеческих
ценностей,
экологическое
воспитание.

Вырази
тельное
чтение
стихотв
орения

Выучить определения

я.
39

11.
12.

40
Р

13.
12.

41
в/ч

17.
12.

Двухсл
ожные
и
трѐхсло
жные
размер
ы
стиха.
Поэтич
еская
интона
ция
Сочине
ние
«Моѐ
любимо
е
стихотв
орение
Лермон
това»
Н. В.
Гоголь
«Старо
светски
е
помещи

Выделяют и

Умеют
создават
ь
связный
текст

Уважение
общечеловеческих
ценностей,
экологическое
воспитание.

Слово
Выучить определения
учителя
, анализ
стихотв
орений

Структурируют Оценивают
знания.
достигнутый
результат.

Умеют
создават
ь
связный
текст

Освоение личностного
смысла учиться

Творче
ская
работа

Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»

Осуществляют
поиск и
выделение
необходимой
информации.

Учатся
Позитивная моральная
устанавл самооценка.
ивать и
сравнив
ать
разные

Провер
очная
работа
по
теории,
беседа,

Тургенев «Бежин луг»

формулируют
познавательну
ю цель

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,
что еще
неизвестно.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с

56

42

18.
12.

20.
12.

ки».
Провер
очная
работа
по
теории
стихосл
ожения
И. С.
Турген
ев.
Цикл
«Запис
ки
охотни
ка».
Истори
я
создани
я и их
гумани
стическ
ий
пафос
Духовн
ый мир
крестья
нских
детей.

ней

точки
зрения
и делать
выбор

переска
з

Умеют выбирать
обобщенные
стратегии
решения задачи.

Предвосхищают
результат и
уровень усвоения
(какой будет
результат?).

Учатся
Позитивная моральная
устанавл самооценка.
ивать и
сравнив
ать
разные
точки
зрения
и делать
выбор

Слово
Пересказ преданий
учителя
,
виртуал
ьная
экскурс
ия в
Спасск
оеЛутови
ново

Умеют выбирать
обобщенные
стратегии
решения задачи.

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,

Учатся
устанавл
ивать и
сравнив
ать

Художе Заполнение таблицы «Образы мальчиков»
ственн
ый
переска
з,

57

Нетерпимость к любым
видам насилия и
готовность
противостоять им

44

24.
12.

45
Р

25.
12.

Народн
ые
верован
ия и
предан
ия.
Юмор
автора
Роль
картин
природ
ыв
рассказ
е
«Бежин
луг».
Портре
ты
героев
как
средств
о
изобра
жения
их
характе
ров
Сочине
ние по

Строят
логические
цепи
рассуждений

что еще
неизвестно

разные
точки
зрения
и делать
выбор

беседа

Определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.

Понима Уважение ценностей
ют
семьи.
возможн
ость
различн
ых точек
зрения.

Анализ Составить план сочинения
эпизодо
в, слово
учителя

Умеют
создават

Творче
ская

Структурируют Ставят учебную
знания.
задачу на основе

58

Освоение личностного
смысла учиться

Сообщения

27.
12.

47

10.
01.

рассказ
у И. С.
Турген
ева
«Бежин
луг»
Ф. И.
Тютчев
.
«Неохо
тно и
несмел
о…»
Особен
ности
изобра
жения
природ
ыв
лирике
Тютчев
а
«С
поляны
коршун
поднял
ся…»
Судьба
человек

Определяют
основную и
второстепенну
ю информацию

Анализируют
объект,
выделяя
существенные
и
несущественны
е признаки.

соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,
что еще
неизвестно.

ь
связный
текст

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
слушать
и
слышать
друг
друга.

Готовность к
выполнению прав и
обязанностей ученика.

Слово
Выучить стихотворение «Неохотно и несм
учителя
,
беседа,
работа
с
аудиофрагме
нтом

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Адекват
но
использ
уют
речевые
средства
для

Любовь к Родине

Вырази
тельное
чтение
стихотв
орения

59

работа

Отзыв на стихотворение

48
Р

14.
01.

аи
судьба
коршун
а. Роль
антитез
ыв
стихотв
орении
Ф. И.
Тютчев
«Листь
я».
Обучен
ие
анализу
одного
стихотв
орения

49

15.
01.

А. А.
Фет

дискусс
ии и
аргумен
тации
своей
позиции

Анализируют
объект,
выделяя
существенные
и
несущественны
е признаки.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
выразительно

Самостоятельно
формулируют

Вступаю Любовь к Родине
тв
диалог,
участву
ют в
коллект
ивном
обсужде
нии
проблем
, учатся
владеть
монолог
ической
и
диалоги
ческой
формам
и речи.
Умеют
Представление
представ результатов
60

Творче
ская
работа

Анализ стихотворения

Слово
Выучить стихотворение
учителя

«Ель
рукаво
м мне
тропин
ку
завесил
а…»

50

17.
01.

А. А.
Фет
«Ещѐ
майска
я
ночь».
Перепл
етение
и
взаимо
действи
е тем
природ
ыи
любви

читать текст,
определять его
тему, основную
мысль, стиль и
тип речи,
средства связи,
выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задачи
в зависимости
от конкретных
условий.
Применяют
методы
информационн
ого поиска, в
том числе с
помощью
компьютерных
средств.

познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

лять
конкрет
ное
содержа
ние и
сообщат
ь его в
письмен
ной и
устной
форме.

самостоятельной
работы.

,
беседа,
работа
с
аудиофрагме
нтом

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представ
лять
конкрет
ное
содержа
ние и
сообщат
ь его в
письмен
ной и
устной
форме.

Представление
результатов
самостоятельной
работы.

Вырази
тельное
чтение
стихотв
орения

61

Подготовиться к тестированию

51

21.
01.

52

22.
01.

53

24.
01.

А. А.
Фет
«Учись
у них –
у дуба,
у
берѐзы
…»
Природ
а как
мир
истины
и
красот
ы.
Тестир
ование
по
лирике
Тютчев
аи
Фета
Н. А.
Некрас
ов
«Желез
ная
дорога»
.

Применяют
методы
информационн
ого поиска, в
том числе с
помощью
компьютерных
средств.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представ
лять
конкрет
ное
содержа
ние и
сообщат
ь его в
письмен
ной и
устной
форме.

Любовь к родной
природе. Чувство
гордости за свою
страну.

Тестир
ование

Структурируют Оценивают
знания.
достигнутый
результат.

Умеют
создават
ь
связный
текст

Освоение личностного
смысла учиться

Защита Некрасов «Дедушка» (читать)
проекто
в

Осознанно и
произвольно
строят речевые
высказывания в
устной и
письменной
форме.

Адекват
но
использ
уют
речевые
средства
для

Доброжелательное
отношение к
окружающим

Слово
Выучить отрывок из стихотворения
учителя
,
беседа,
работа
с
аудио-

Вносят
коррективы и
дополнения в
составленные
планы.

62

Мини-проекты по лирике

Картин
ы
поднев
ольного
труда
54

28.
01.

Своеоб
разие
композ
иции
стихотв
орения
Н. А.
Некрас
ова

Определяют
основную и
второстепенну
ю информацию

Осознают
качество и
уровень усвоения

55
в/ч

29.
01.

Н. А.
Некрас
ов
«Дедуш

Самостоятельн
о создают
алгоритмы
деятельности

Осознают
качество и
уровень усвоения

дискусс
ии и
аргумен
тации
своей
позиции
Вступаю
тв
диалог,
участву
ют в
коллект
ивном
обсужде
нии
проблем
, учатся
владеть
монолог
ической
и
диалоги
ческой
формам
и речи.
Вступаю
тв
диалог,
участву
63

фрагме
нтом

Уважение русского
народа как творца и
созидателя

Состав
ление
плана
стихотв
орения

Выучить определения

Оптимизм в
восприятии мира

Слово
Лесков «Левша»
учителя
, беседа

56

31.
01.

ка».
Декабр
истская
тема в
творчес
тве
Некрас
ова

при решении
проблем
творческого и
поискового
характера

Н. С.
Лесков
«Левша
».
Поняти
ео
сказе.
Трудол
юбие,
талант,
патриот
изм
русског
о

Анализируют
объект,
выделяя
существенные
и
несущественны
е признаки.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.

ют в
коллект
ивном
обсужде
нии
проблем
, учатся
владеть
монолог
ической
и
диалоги
ческой
формам
и речи.
Интерес Чувство гордости при
уются
следовании моральным
чужим
нормам.
мнением
и
высказы
вают
свое

64

Слово
План характеристики, выучить определени
учителя
,
беседа,
переска
з

57

4.0
2.

58
Р

5.0
2.

человек
а из
народа
Изобра
жение
предста
вителей
царско
й
власти
в сказе
Лесков
а

Подгот
овка к
сочине
нию
«Изобр
ажение
лучших
качеств
народа
в
стихотв
орении
Некрас

Устанавливают
причинноследственные
связи.

Составляют план
и
последовательнос
ть действий.

Строят
логические
цепи
рассуждений

Осознают
качество и
уровень усвоения

Умеют
Любовь к Родине
представ
лять
конкрет
ное
содержа
ние и
сообщат
ь его в
письмен
ной и
устной
форме.
Умеют
Чувство гордости за
создават свою страну.
ь
связный
текст

65

Слово
Лесков «Человек на часах»
учителя
,
беседа,
переска
з

Состав
ление
плана,
подбор
матери
алов,
беседа

Домашнее сочинение

59
в/ч

7.0
2.

60

11.
02.

ова
«Желез
ная
дорога»
ив
сказе
Лесков
а
«Левша
»
Н. С.
Лесков
«Челов
ек на
часах».

А. П.
Чехов
«В
мастерс
кой
художн
ика

Выдвигают и
обосновывают
гипотезы,
предлагают
способы их
проверки

Выделяют
обобщенный
смысл и
формальную
структуру
задачи

Принимают
познавательную
цель, сохраняют
ее при
выполнении
учебных действий

Понима
ют
возможн
ость
различн
ых точек
зрения,
не
совпада
ющих с
собствен
ной
Принимают
Обмени
познавательную
ваются
цель, сохраняют ее знаниям
при выполнении
и между
учебных действий. членами
группы
, регулируют весь для
66

Уважение истории,
культурных и
исторических
памятников

Уважение истории,
культурных и
исторических
памятников.

Чехов «Лошадиная фамилия», «Толстый и
«Смерть чиновника»

Знаком
ство с
писател
ем и
его
творчес
твом

слова»
Урокисследо
вание

61

12.
02.

А. П.
Чехов
«Толст
ый и
тонкий
»Уроккоммен
тирован
ного
чтения

Умеют
выводить
следствия из
имеющихся в
условии задачи
данных.

62

14.
02.

Урокконцер
т
«Родна
я
природ

Выделяют
объекты и
процессы с
точки зрения
целого и
частей.

приняти
я
эффекти
вных
совмест
ных
решений
.
Принимают
Обмени Любовь к Родине
познавательную
ваются
цель, сохраняют ее знаниям
при выполнении
и между
учебных действий. членами
группы
, регулируют весь для
приняти
я
эффекти
вных
совмест
ных
решений
.
Умеют
Гражданский
(или
патриотизм.
развива
ют
способн
ость)
67

Инсцен Выучить одно стихотворение на выбор стр
ировки,
беседа,
исследо
вание

Вырази
тельное
чтение

Платонов «Неизвестный цветок»

ав
лирике
русских
поэтов
19
века»

63

18.
02.

64

19.
02.

А. А.
Платон
ов.
Слово о
писател
е.
«Неизв
естный
цветок»
.
Природ
а
вокруг
нас
А.
Грин.
Экскур
сия в
«Гринл

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель

Определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.

Умеют
выбирать
смысловые
единицы текста
и

Определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учетом

брать на
себя
инициат
иву в
организа
ции
совмест
ного
действи
я.
Стремле Оптимизм в
ние
восприятии мира
устанавл
ивать
доверит
ельные
отношен
ия.

Проявля
ют
уважите
льное
отношен
68

Признание ценности
здоровья, своего и
других людей.

Слово
Читать произведения Грина, сообщения
учителя
,
беседа,
переска
з

Слово
А. Грин «Алые паруса»
учителя

65

66

21.
02.

25.
02.

андию»

устанавливать
отношения
между ними.

конечного
результата.

А. Грин
«Алые
паруса»
.
Победа
романт
ическо
й
мечты
над
реально
стью
жизни
Душевн
ая

Выражают
структуру

Определяют
последовательнос
ть
промежуточных
целей с учетом
конечного
результата.

задачи
разными
средствами.

Выделяют и

Вносят
коррективы и

ие к
партнер
ам,
внимани
ек
личност
и
другого,
адекватн
ое
межлич
ностное
восприя
тие.
Проявля
ют
внимани
ек
личност
и
другого,
адекватн
ое
межлич
ностное
восприя
тие.
Проявля
ют
69

Нетерпимость к любым
видам насилия и
готовность
противостоять им.

Слово
Рассказ о героях
учителя
,
беседа,
переска
з

Доброжелательное
отношение к

Рассказ
о

Пришвин «Кладовая солнца»

67

26.
02.

чистота
главны
х
героев
книги
Грина

формулируют дополнения в
способ своих
познавательну действий в случае
ю цель
расхождения
эталона,
реального
действия и его
продукта.

готовнос окружающим.
ть
оказыва
ть
помощь
и
эмоцион
альную
поддерж
ку
партнер
ам.

героях,
беседа

М. М.
Пришв
ин.
Слово о
писател
е.
«Кладо
вая
солнца
».
Нравст
венная
суть
взаимо
отноше
ний

Умеют
выводить
следствия из
имеющихся в
условии задачи
данных.

Умеют
слушать
и
слышать
друг
друга.

Слово
Планы характеристик
учителя
,
просмо
тр
видеоф
рагмент
а,
переска
з,
беседа

Предвосхищают
результат и
уровень усвоения
(какой будет
результат?).

70

Основы социальнокритического
мышления.

68

28.
02.

69

04.
03.

Насти и
Митра
ши
Образ
природ
ыв
сказкебыли
«Кладо
вая
солнца
»

Анализ
эпизода
«Расска
з о ели
и
сосне»

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представ
лять
конкрет
ное
содержа
ние и
сообщат
ь его в
письмен
ной и
устной
форме
Умеют
представ
лять
конкрет
ное
содержа
ние и
сообщат
ь его в
письмен
ной и
устной
форме
71

Ориентация в
особенностях
социальных отношений
и взаимодействий

Заполн
ение
таблиц
ы

Художественный пересказ эпизода «расска
сосне»

Основы социальнокритического
мышления.

Переск
аз, игра
«Кто
хочет
стать
миллио
нером»

Заполнение таблицы

70

05.
03.

71
Р

7.0
3.

72

11.

Особен Структурируют Оценивают
ности
достигнутый
знания.
композ
результат.
иции и
смысл
названи
я
сказкибыли
Пришв
ина.
Провер
очная
работа
Сочине
Оценивают
ние
достигнутый
«Челов
результат.
ек и
природ
ав
сказкебыли
Пришв
ина
«Кладо
вая
солнца
»»
Стихи
Выбирают,
Составляют план и

С
достаточ
ной
полното
йи
точность
ю
выража
ют свои
мысли.

Основы социальнокритического
мышления.Освоение
личностного смысла
учиться

Беседа

Подготовка к сочинению

Умеют
создават
ь
связный
текст

Освоение личностного
смысла учиться

Творче
ская
работа

Сообщения о Симонове и Самойлове

Использ

Признание высокой

Сообще Выучить на выбор стихотворения Симонов

72

03.

73

12.
03.

74

14.
03.

русских
поэтов
о
Велико
й
Отечес
твенно
й
войне.
Слово о
поэтахфронто
виках
К.
Симоно
в «Ты
помни
шь,
Алѐша,
дороги
Смолен
щины
…», Д.
Самойл
ов
«Сорок
овые»
В. П.
Астафь

сопоставляют и последовательност уют
ценности жизни во всех
обосновывают ь действий.
адекватн ее проявлениях.
способы
ые
Экологическое
решения
языковы сознание.
задачи.
е
средства
для
отображ
ения
своих
чувств

ния
Самойлова о войне
учащих
ся,
слово
учителя

Выбирают,
Составляют план и
сопоставляют и последовательност
обосновывают ь действий.
способы
решения
задачи.

Использ Готовность к
уют
равноправному
адекватн сотрудничеству
ые
языковы
е
средства
для
отображ
ения
своих
чувств

Вырази
тельное
чтение
наизуст
ь

Астафьев «Конь с розовой гривой»

Умеют
выводить

Интерес
уются

Переск
аз,

Пересказ фрагментов

Предвосхищают
результат и

73

Уважение ценностей
семьи

75

18.
03.

76
Р

19.
03.

ев.
Слово о
писател
е.
«Конь с
розовой
гривой
»
Юмор в
рассказ
е.
Особен
ности
использ
ования
народн
ой речи
в
художе
ственно
м
произве
дении
Подгот
овка к
домашн
ему
сочине
нию

следствия из
имеющихся в
условии задачи
данных.

уровень усвоения
(какой будет
результат?).

чужим
мнением
и
высказы
вают
свое

беседа,
составл
ение
плана

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель

Предвосхищают
результат и
уровень усвоения
(какой будет
результат?).

Интерес Чувство гордости за
уются
свою страну.
чужим
мнением
и
высказы
вают
свое

Переск
аз,
беседа

Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель

Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют
создават
ь
связный
текст

Состав Домашнее сочинение
ление
плана,
заполне
ние
таблиц

74

Освоение личностного
смысла учиться.

Распутин «Уроки французского»

77

78

21.
03.

1.0
4.

«Роль
речевы
х
характе
ристик
в
создани
и
образов
героев
рассказ
а»
В.
Распут
ин.
Слово о
писател
е.
«Уроки
францу
зского»
. Герой
рассказ
а и его
сверстн
ики.
Нравст
венные
пробле

ы,
подбор
цитат,
беседа

Определяют

С
достаточ
ной
полното
йи
точность
ю
выража
ют свои
мысли.

Освоение
общекультурного
наследия России и
общемирового
культурного наследия.

Переск
аз,
беседа,
составл
ение
плана

Проблемные вопросы

второстепенну
ю
информацию.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Выделяют и
формулируют
проблему

Самостоятельно
формулируют
познавательную

С
Ориентация в системе
достаточ моральных норм и
ной

Ответы
на
пробле

Проблемные вопросы

основную и

75

79

2.0
4.

мы
рассказ
а
Распут
ина
«Уроки
францу
зского»
Роль
учитель
ницы
Лидии
Михайл
овны в
жизни
мальчи
ка.
Провер
очная
работа
по
произве
дениям
Астафь
ева и
Распут
ина

Выбирают
основания и
критерии для
сравнения,
классификации
объектов.

цель и строят
действия в
соответствии с
ней

полното ценностей.
йи
точность
ю
выража
ют свои
мысли.

мные
вопрос
ы

Оценивают
достигнутый
результат.

С
Понимание
достаточ конвенционального
ной
характера морали.
полното
йи
точность
ю
выража
ют свои
мысли.

Ответы
на
пробле
мные
вопрос
ы

Умеют
76

Шукшин «Срезал», «Критики» (читать)

80

4.0
4.

81

8.0
4.

В. М.
Шукши
н.
Слово о
писател
е.
«Среза
л»,
«Крити
ки»
Особен
ности
героев
Шукши
на
Ф.
Исканд
ер.
Слово о
писател
е.
«Трина
дцатый
подвиг
Геракла

Строят
логические
цепи.
Выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

Выдвигают и
обосновывают
гипотезы,
предлагают
способы их
проверки

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в
соответствии с
ней

создават
ь
связный
текст
Проявля
ют
уважите
льное
отношен
ие к
партнер
ам,
внимани
ек
личност
и
другого

Проявля
ют
готовнос
ть
адекватн
о
реагиров
ать на
нужды
других,
77

Ориентация в системе
моральных норм и
ценностей и их
иерархизация.

Слово
Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла»
учителя
,
переска
з,
беседа

Ориентация в системе
моральных норм и
ценностей и их
иерархизация.

Слово
Отзыв на рассказ Шукшина или Искандера
учителя
,
беседа,
работа
с
аудиофрагме
нтом

»

82
83

9.0
4.
11.
04.

оказыва
ть
помощь
и
эмоцион
альную
поддерж
ку
партнер
ам.

НИКО
С.
Есенин.
«Мелко
лесье,
степь и
дали…
»,
«Поро
ша» А.
Блок.
Слово о
поэте.
«Летни
й
вечер»,
«О, как

Анализируют
объект,
выделяя
существенные
и
несущественны
е признаки.

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,
что еще
неизвестно

Вступаю
тв
диалог,
участву
ют в
коллект
ивном
обсужде
нии
проблем
, учатся
владеть
монолог
ической
и
диалоги
78

Признание высокой
ценности жизни во всех
ее проявлениях.
Экологическое
сознание.

Вырази
тельное
чтение
наизуст
ь

Выучить одно стихотворение на выбор

84

15.
04.

85

16.
04.

безумн
о за
окном»
А.
Ахмато
ва.
Слово о
поэте.
«Перед
весной
бывают
дни
такие…
»
Тестир
ование
по
лирике

Н.
Рубцов
«Звезда
полей».
Тема
Родины
в
поэзии

ческой
речью.
Анализируют
объект,
выделяя
существенные
и
несущественны
е признаки.

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,
что еще
неизвестно

Анализируют
объект,
выделяя
существенные
и
несущественны
е признаки.

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено, и того,
что еще
неизвестно

Вступаю
тв
диалог,
участву
ют в
коллект
ивном
обсужде
нии
проблем
, учатся
владеть
монолог
ической
и
диалоги
ческой
речью.
Вступаю
тв
диалог,
участву
ют в
коллект
ивном
обсужде
79

Признание высокой
ценности жизни во всех
ее проявлениях.
Экологическое
сознание.

Вырази
тельное
чтение
наизуст
ь

Анализ стихотворения, подготовиться к ко
работе

Признание высокой
ценности жизни во всех
ее проявлениях.
Экологическое
сознание.

Слово
Выучить стихотворение «Звезда полей»
учителя
,
беседа,
работа
с
аудиофрагме

Рубцов
а

86
К

18.
04.

87
в/ч

22.
04.

Контро
льная
работа
по
теории
литерат
уры
Из
литерат
уры
народо
в
России.
Творче
ство К.
Кулиев
а и Г.
Тукая.

Структурируют Оценивают
знания.
достигнутый
результат

Применяют
методы
информационн
ого поиска, в
том числе с
помощью
компьютерных
средств.

Предвосхищают
временные
характеристики
достижения
результата (когда
будет результат?).

нии
проблем
, учатся
владеть
монолог
ической
и
диалоги
ческой
речью.
Умеют
создават
ь
связный
текст

нтом

Освоение личностного
смысла учиться

Умеют
Освоение личностного
представ смысла учиться
лять
конкрет
ное
содержа
ние и
сообщат
ь его в
устной
форме.
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Урок
контро
ля

Сервантес «Дон Кихот»

Вырази
тельное
чтение
наизуст
ь

Выучить стихотворение на выбор

88
в/ч

23.
04.

89

25.
04.

90

29.
04.

Серван
тес.
Слово о
писател
е. «Дон
Кихот».
Пробле
ма
истинн
ых и
ложных
идеалов
Народн
ое
понима
ние
правды
жизни
как
нравств
енная
ценнос
ть.
Образ
Санчо
Пансы
Ф.
Шилле
р

Анализируют
объект,
выделяя
существенные
и
несущественны
е признаки.

Предвосхищают
временные
характеристики
достижения
результата (когда
будет результат?).

Умеют
Ориентация в системе
представ моральных норм и
лять
ценностей.
конкрет
ное
содержа
ние и
сообщат
ь его в
устной
форме.

Слово
Проблемные вопросы
учителя
,
беседа,
переска
з

Выделяют и
формулируют
проблему.

Предвосхищают
временные
характеристики
достижения
результата (когда
будет результат?).

Умеют
Освоение
представ общемирового
лять
культурного наследия.
конкрет
ное
содержа
ние и
сообщат
ь его в
устной
форме.

Ответы
на
пробле
мные
вопрос
ы

Выдвигают и
обосновывают
гипотезы,

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что

С
Освоение
достаточ общемирового
ной
культурного наследия.

Сообще П. Мериме «Маттео Фальконе», выучить о
ния,
баллады
слово
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Сообщения

91
в/ч

30.
04.

92

2.0

«Перча предлагают
тка».
способы их
Пробле проверки
мы
благоро
дства,
достои
нства и
чести.

еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.

П.
Мерим
е
«Матте
о
Фалько
не».
Романт
изм и
реализ
мв
произве
дении
М.

Выделяют и
формулируют
проблему.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.

Выделяют и

Выделяют и

полното
йи
точность
ю
выража
ют свои
мысли в
соответс
твии с
задачам
ии
условия
ми
коммуни
кации.
Умеют
Ориентация в системе
слушать моральных норм и
и
ценностей
слышать
друг
друга.

учителя
, работа
с
аудиофрагме
нтом,
беседа

Умеют

Провер
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Освоение

Слово
М. Твен «Приключения Гекельберри Финн
учителя
,
беседа,
переска
з

Сравнительная характеристика

5.

93

6.0
5.

94

7.0
5.

Твен
«Прикл
ючения
Гекельб
ерри
Финна»
.
Дружба
Тома и
Гека
Том и
Гек:
общнос
ть и
различи
е

формулируют
проблему.

осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.

слушать
и
слышать
друг
друга.

общемирового
культурного наследия.

очная
работа

Выделяют и
формулируют
проблему.

Выделяют и
осознают то, что
уже усвоено и что
еще подлежит
усвоению,
осознают
качество и
уровень усвоения.

Адекват
но
использ
уют
речевые
средства
для
дискусс
ии и
аргумен
тации
своей
позиции

Освоение
общемирового
культурного наследия.

Слово
Пересказ комических фрагментов
учителя
,
беседа,
переска
з

Освоение
общемирового
культурного наследия.

Слово
А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»
учителя
,
беседа,
переска
з

Юмор в Выделяют и
произве формулируют
дении
проблему.

Оценивают
достигнутый
результат.
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95

13.
05.

96

14.
05.

97
в/ч

16.
05.

А.
СентЭкзюпе
ри.
Слово о
писател
е.
«Мален
ький
принц»
как
филосо
фская
сказкапритча
Малень
кий
принц,
его
друзья
и враги.
Поняти
ео
притче
Метерл
инк
«Синяя

Выделяют и
формулируют
проблему.

Умеют
слушать
и
слышать
друг
друга.

Основы социальнокритического
мышления.

Слово
Художественный пересказ «Маленький пр
учителя
,
инсцен
ировки,
переска
з,
беседа

Выделяют и
формулируют
проблему.

Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют
слушать
и
слышать
друг
друга.

Основы социальнокритического
мышления.

Слово
Выучить определение,
учителя Метерлинк «Синяя птица»
,
инсцен
ировки,
переска
з,
беседа

Выделяют и
формулируют

Оценивают
достигнутый
результат.

Адекват
но
использ

Основы социальнокритического

Ответы
на
пробле
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птица»

проблему.

Выделяют и
формулируют
проблему.

98
*в/
ч

20.
05.

Метерл
инк
«Синяя
птица»

99

21.
05.

УрокСтруктурирую
праздн т знания.
ик
«Путеш
ествие
по

Оценивают
достигнутый
результат.

Оценивают
достигнутый
результат.

уют
речевые
средства
для
дискусс
ии и
аргумен
тации
своей
позиции.
Адекват
но
использ
уют
речевые
средства
для
дискусс
ии и
аргумен
тации
своей
позиции.
Адекват
но
использ
уют
речевые
средства
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мышления.

мные
вопрос
ы,
просмо
тр
видеоф
рагмент
ов

Основы социальнокритического
мышления.

Ответы Инсценировки
на
пробле
мные
вопрос
ы,
просмо
тр
видеоф
рагмент
ов

Основы социальнокритического
мышления.

Игра

стране
Литера
турии»

10
0

23.
05.

Рекоме
ндации
на лето

10
1

27.
05.

10
2

28.
05.

Р/Р
Реценз
ия на 1
прочит
анное
произве
дение
Р/Р
Реценз
ия на 1
прочит
анное
произве
дение

для
дискусс
ии и
аргумен
тации
своей
позиции.

Структурирую
т знания.

Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют
создават
ь
связный
текст

Основы социальнокритического
мышления.

Структурирую
т знания.

Оценивают
достигнутый
результат.

Умеют
создават
ь
связный
текст

Основы социальнокритического
мышления.

86

Оценочный материал

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольная работа№1 по творчеству А. С Пушкина и М. Ю. Лермонтова.
Передайте сюжет одной из «Повестей Белкина» на выбор(кратко). Опишите проблему, которую автор поднимает в данном произведении.
Каков основной мотив стихотворения «Парус» М. Ю. Лермонтова? В каких стихотворениях еще он (мотив) прослеживается?
Какие изобразительно-выразительные средства использует М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Тучи»?
Что такое аллитерация? Приведите пример аллитерации из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три пальмы».
Что такое анафора? Приведите пример анафоры из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Тучи».
Узнай героя по описанию. Напиши героя, автора и название произведения.
Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее
резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и
сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала за то две тысячи рублей, и умирала со скуки в этой варварской России.
Проанализируйте отрывок из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» (отрывок см. в приложении) по плану:
Можно ли его назвать балладой? Почему?
Определите рифму данного стихотворения.
Каким размером оно написано?
Какие изобразительно-выразительные средства в нем используются? Укажите примеры.
Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему «Отношение автора к героям» (на примере одной из «Повестей Белкина»).
Контрольная работа №2 по творчеству М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова
1.Определите размер стихотворения, напишите название и автора
1 вариант
2 вариант
Неохотно и несмело
Ночевала
Солнце смотрит на поля…
На тучка золотая груди утѐса-великана…
2.Что такое композиция?
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3.Определите фрагмент стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога», в котором изображѐн пейзаж.
а)Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах.
б)Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор! –
Листья поблекнуть ещѐ не успели,
Жѐлты и свежи лежат, как ковѐр.
в)Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
4.Расположите по порядку сюжетно-композиционные элементы литературного произведения.
а)развязка
б)кульминация
в)развитие действия
г)завязка
5.Главной задачей поэта в стихотворении «Железная дорога» было показать:
а)процесс строительства
б)картины народной жизни во время строительства
в)социальную несправедливость и свою веру в духовные силы народа-труженика
6.Кто произносит в стихотворении эти слова?
Вот ваш народ – эти термы и бани,
Чудо искусства – он всѐ растаскал!
а)автор
б)Ваня
в)генерал
7.Как называется рассказ И.С. Тургенева, входящий в «Записки охотника» о мальчиках в ночном. Сколько было мальчиков, как их звали?
8.Найдите и выпишите эпитет
Солнце раз ещѐ взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля.
9.Назовите автора, название, найдите метафоры, эпитеты, определите размер, рифму
Тучки небесные, вечные странники,
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
10.Что такое метафора, эпитет? Какие виды рифм вы знаете.
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Контрольная работа №3 по творчеству Н. С. Лескова, А. П. Чехова, литературе о ВОВ.
1. Чьи детские годы связаны с Орловской губернией?
Б) Н. Лесков

А) М. Пришвин
Г) Д. Самойлов

В) К. Симонов

А) 1873 – 1954
Б) 1831 – 1895

В) 1860 – 1904
Г) 1920 – 1990

2. Укажите годы жизни А.П. Чехова

3. Кто из литераторов с первых дней войны ушѐл на фронт и служил военным корреспондентом?
А) К. Симонов
Б) М. Пришвин

В) Н. Лесков
Г) Д. Самойлов

4. У кого из литераторов считается, что учителем его творчества является русский народ?
А) А. Чехов
Б) Н. Лесков

В) Д. Самойлов
Г) М. Пришвин

5. Кому принадлежат слова?
«Да-с, это уж вернейший признак: не понимает человек шутки – пиши пропало!»?
А) Н. Лескову

В) М. Пришвину
Б) А. Чехову

Г) Д. Самойлову

6. У кого из авторов герои и рассказчик в произведениях выражают свои мысли с теми неправильностями, речевыми искажениями, сугубо
народными оборотами речи, которые свойственны простому народу?
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А) Д. Самойлов
Б) М. Пришвин

В) Н. Лесков
Г) А. Чехов

7. Определите жанр произведения
«Сошлись они все трое в один домик, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.
День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют – ничего не известно.»
А) сказка
Б) рассказ

В) повесть
Г) сказ

8. Определите жанр произведения
«Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака,
вернейший друг человека, это – волк, злейший враг его самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для этого,
кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей послужишь».
А) сказка
Б) сказка-быль

В) сказ
Г) быль

9. Определите жанр произведения
«Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
- Милый мой! Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах
ты, Господи!..»
А) повесть
Б) сказка

В) рассказ
Г) роман

10. Кому посвящено стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…»?
А) другу

В) жене
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Б) матери

Г) однополчанам

Итоговая контрольная работа
Пословица – это :
1.краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль;
2.краткий иносказательный рассказ поучительного характера;
3.выражение насмешки.
Какой из этих размеров стиха является двусложным:
1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест?
Назовите имя русского баснописца:
М.В.Ломоносов
В.А.Жуковский
И.И.Дмитриев
А.П.Платонов
Произведение А.С.Пушкина«Дубровский»:
Это повесть
Это рассказ
Это роман
Это новелла
Тема рассказа А.П.Чехова«Толстый и тонкий»:
1.встреча одноклассников
2.неравноправие людей
3.приспособленчество
Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова:
«Зимнее утро»
«Узник»
«И.И.Пущину»

ВАРИАНТ 1
11.
Найдите соответствия между автором
произведения:
1)П. Мериме
а) « Железная дорога»
2) В.Г. Распутин
б) «Уроки французского»
3) А.С. Пушкин
в) «Барышня-крестьянка»
4) Н.А.Некрасов
г) «Маттео Фальконе»

и

названием

12.Определите по описанию литературного героя, укажите автора
и название произведения.
1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой
учителя в школе».
2) «Идѐт в чѐм был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая
мотается, а озямчик старенький, крючочки не застѐгиваются,
порастеряны, а шиворот разорван...»
3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в
губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать
малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его
имени...»
13.
Найдите соответствия между литературным героем и
названием произведения:
1) Марья Кириловна)
а)«Дубровский»
2) Грэй
б)«Кладовая солнца»
3) Настя и Митрашав)
в) «Алые паруса»
4) Лидия Михайловна
г)«Уроки
французского»
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«Три пальмы.»
От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках
охотника»:
От лица самого Тургенева
От лица охотника
От лица крестьян
От лица помещиков.
Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»:
Автор, который повествует о событиях
Крестьянские дети
Взрослые крепостные крестьяне
Помещики
Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»:
А.А.Фет
Ф.И.Тютчев
А.С.Пушкин
М.Ю.Лермонтов.
Главные герои произведения Грина «Алые паруса»:
Дубровский и Маша
Сильвио и графиня Б..
Грей и Ассоль
Ромео и Джульетта

14.
Какой художественный приѐм использует автор:
Неохотно и несмело
Солнце СМОТРИТна поля…..(Ф.И.Тютчев)
15. Какой художественный приѐм использует автор:
Лѐд неокрепший на речке студѐной
Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов)
16.
Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши
лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной
персоне с чувством юмора»:
1«Уроки французского»
2«Кладовая солнца»
3«Тринадцатый подвиг Геракла»
4«Срезал.»
17
1234-

Кто автор «Илиады»:
Гомер
Софокл
Еврипид
Аристофан

18. Выберите определение, соответствующее понятию
«Аллегория»:
1) построение художественного произведения;
2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета;
3) иносказательное изображение предмета или явления с целью
наглядно показать его существенные черты

ВАРИАНТ 2
1. Поговорка- это

11.

Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»:
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1.меткое , яркое народное выражение, часть суждения без вывода,
без заключения
2.вид художественного произведения
3.сказания, передающие представления древних народов о мире.
2. Какой из этих размеров стиха является трехсложным:
1.хорей
2. амфибрахий
3. Ямб
3.. Определите жанр произведения Н.С.Лескова «Левша»:
1.Сказка,
3. сказ
2. притча, ,
4. рассказ.
4.Тема стихотворения « Железная дорога»
Н.А. Некрасова:
1.любовь к Родине
2. быт и нравы крестьян при крепостном праве
3.тяжелый труд крепостных
5.Назовите имя русского баснописца:
1И.И.Дмитриев
2В.А.Жуковский
3А.А.Блок
4В.М.Шукшин
6.Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши
лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной
персоне с чувством юмора»:
1«Тринадцатый подвиг Геракла»
2«Маленький принц»
3«Уроки французского»
4«Срезал»
7.Повествование в произведении « Кладовая солнца» ведется
от лица:
1. Митраши3.Насти
2.геологов
4.жителей деревни
8.Произведение Грина «Алые паруса» относится:

1А.С.Пушкин
2А.А.Фет
3Ф.И.Тютчев
4М.Ю.Лермонтов.
12.
Главные герои произведения А.С.Пушкина «Барышнякрестьянка»:
1Дубровский и Маша
2Алексей и Лиза
3Ромео и Джульетта
4Грей и Ассоль
13. Найдите соответствия между литературным героем и
названием произведения:
1)Платов а) «Левша»
2) Ассоль б) «Конь с розовой гривой»
3) Санька
в)«Дубровский»
4)Троекуров
г) «Алые паруса»
14. Какой художественный прием использует автор:
Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова)
15.Какой художественный приѐм использует автор:
С ней ШЕПЧЕТСЯветер,зеленые ветви лаская…
( М.Ю. Лермонтов)
16. Назовите стихотворение А.А.Фета:
1. «Зимнее утро»
2. «Листья»
3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…»
4. «Утес»
17
12-

Кто автор «Одиссея»:
Еврипид
Софокл
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1К романтическим произведениям
2К реалистическим произведениям
3К фантастическим произведениям
4К приключенческим произведениям.
9. Найдите соответствия между автором и названием
произведения:
1. А.П.Чехов
а. «Дубровский»
2.А.С.Пушкин
б. « Толстый и тонкий»
3. В.М.Шукшин
в. « Бежин луг»
4. И.С.Тургенев
г. « Срезал»
10. Определите по описанию литературного героя, укажите
автора и название произведения.

34-

Гомер
Аристофан

18. Выберите определение, соответствующее понятию: «
Антитеза»
выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого
слова, потому что между обозначаемыми предметами есть сходство.
противопоставление образов, эпизодов, картин, слов.
Изображение одного предмета путем сравнения его с другим

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках.
Волосы......отливали золотом, веснушки по всему лицу были
крупные, как золотые монетки....»
2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до
меня доходил запах духов от неѐ, который я принимал за самое
дыхание...»
3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом
в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания,
и молодой человек получал из дому более, нежели должен был
ожидать».
Ключи к итоговой работа по литературе 6 класс
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Вариант 1

Вариант 2

1.
1
2.
2
3.
3
4.
3
5.
3
6.
4
7.
2
8.
2
9.
1
10.
3
11.
1-г , 2-б, 3-в, 4-а
12.
1- Митраша( Пришвин « Кладовая солнца)
2. Левша ( Лесков « Левша»)
3. Троекуров – старший ( Кирила Петрович)
( Пушкин « Дубровский»)
13.
1-а, 2 -в, 3- б, 4-г
14.
Олицетворение
15.
Сравнение
16.
3
17.
1
18.
3

1
2
3
3
1
1
2
1
1-б, 2-а, 3-г, 4-в
1. Настя ( Пришвин « кладовая солнца»)
2. Лидия Михайловна – учительница фр.языка ( Распутин « Уроки
фр.языка»)
3. Владимир Дубровский ( Пушкин « Дубровский»)
2
2
1-а, 2-г, 3-б, 4-в.
Эпитет
Олицетворение
3
3
2
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7 класс
Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе: ФГОС ООО, примерной программы по литературе под ред. В.Я. Коровиной
(Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под ред. В.Я. Коровиной. 11-е изд., – М.: Просвещение,
2013).Региональный базисный учебный план, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)
Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по литературе.
Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней школе, определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного
развития школьника, его культуры, его способности владеть родным языком, искусством речи и мышления. Изучая литературу, школьник приобретает
не только опыт ее понимания, этического и эстетического самоопределения, творческого самовыражения, но и сведения о развитии литературного
языка и умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания.
Цели изучения литературы:
1. Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма;
2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
3. Постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной
природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
4. Формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
5. Овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и
создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
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6. Овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее,
осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
7. Использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом
самосовершенствовании.
Содержание курса 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.).
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).

Планируемые результаты изучения литературы
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
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5)освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстиками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
8) формирование экологической культуры на осовее признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения. Устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на осовее согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
1) 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;
2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных
ценностей и их современного звучания;
3) 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;
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4) 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;
5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
7) собственная интерпретация изученных литературных произведений;
8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;
10) 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, вести диалог;
11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;
12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование
эстетического вкуса;
13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных
образов литературных произведений.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны знать:
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Текст художественного произведения.
Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений.
Особенности композиции изученного произведения.
Основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы.
Учащиеся должны уметь:
Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц.
Определять в тексте идейно-художественную роль элементов сюжета.
Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-выразительных средств языка.
Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения к ним.
Различать эпические и лирические произведения.
Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него.
Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику.
Составлять план собственного устного или письменного высказывания.
Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения.
Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении.
Пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п\п

1.

Название раздела

Кол-во

В том числе:

часов

Введение.

1

Уроки
внеклас
сного
чтения

Уроки
развити
я речи

Контрольн
ые работы

-

-
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2.

Устное народное творчество.

6

1

1

-

3.

Древнерусская литература.

2

-

-

-

4.

Произведения русских писателей 18
века.

2

-

-

-

5.

Произведения русских писателей19
века.

29

2

3

2

6.

Произведения русских писателей 20
века.

22

5

1

-

7.

Из литературы народов России.

1

1

-

-

8.

Из зарубежной литературы.

5

1

-

-

9.

Уроки итогового контроля.

2

-

-

1

70

10

5

3

Итого:

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном
произведении. Личность автора, его труд, позиция и отношение к героям.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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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.
Теория. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). Былина (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. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представления).
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности,
гимн любви, верности.
Теория. Поучение (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов
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Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестолея 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.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
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. «Полтава»( «Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных
волн ... »), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и
отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла ХII). Авторское отношение к героям.
Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления
Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.
Теория.Летопись.
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда
летописца для последующих поколений.
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства
протеста. Гуманизм повести.
Теория. Повесть (развитие представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов.
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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».
Теория. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм
и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого
противопоставления. Патриотический пафос повести.
Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев
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. 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.
«Бирюк». Для чтения и обсуждения.
Теория. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов.
Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся
вслед за осужденными мужьями в Сибирь. «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу народа.
Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.
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Теория. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).
Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о писателе.Роман «Василий Шибанов» Историческая тематика в творчестве Толстого.
Нравственная проблематика произведения.
Теория. Роман.(начальное понятие).
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.
Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов,
трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести ...». «Дикий помещик». Художественное мастерство
писателя-сатирика в обличении социальных пороков.
Теория. Гротеск (начальное понятие).
Лев Николаевич Толстой.
Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых.
Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.
Теория. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).
Антон Павлович Чехов.
Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии»
как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.
Теория. Сатира и юмор как формы комического.
«Край ты мой, родимый край».
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И.А.Бунин и
др.). Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин.
Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и
рассказы И. А. Бунина (по выбору учителя и учащихся).
«Лапти». Для чтения и обсуждения.
Максим Горький.
Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое,
здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль», «Данко». Создание легенды.
Теория. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики героя.
Леонид Николаевич Андреев.
Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.
Владимир Владимирович Маяковский.
Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о роли поэзии в жизни
человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир:
безразличие, бессердечие мещанина и гyманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме.
Андрей Платонович Платонов.
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Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание
необходимости сострадания и уважения к человеку. «В прекрасном и яростном мире».Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои
Платонова.
Борис Леонидович Пастернак.
Лирика. Чтение и анализ стихов.
Александр Трифонович Твардовский.
Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. », «На дне моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение
итогов жизни, размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.
Теория. Лирический герой (развитие понятия).
Час мужества.
Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в
стихотворениях поэтов-участников войны (А. Ахматова.«Клятва», «Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », стихи
А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и образы военной лирики.
Федор Александрович Абрамов.
Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.
Теория. Литературные традиции.
Евгений Иванович Носов.
Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия,
бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей
природе. Взаимосвязь природы и человека.
Юрий Павлович Казаков.
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Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и
городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного поступка.
Дмитрий Сергеевич Лихачев.
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как публицистические жанры (начальные представления).
Михаил Зощенко.
«Беда».Смеяться или плакать.
"Тихая моя родина…".
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 стихи поэтов 20 века.
Краткое изучение творчества поэтов.(И.А.Гофф, Б.Ш.Окуджава, А.Н.Вертинский).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.
Расул Гамзатов.
Знакомство с творчеством поэта.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Роберт Бернс.
Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер
произведения.
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Джордж Гордон Байрон.
«Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу родины.
Японские хокку (трехстишия).
Теория. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри.
«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе.
Р.Д. Брэдбери.
Фантастический рассказ «Каникулы».

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Устный опрос.
Работа с карточками.
Письменная проверка.
Тестовые задания.
Контрольная работа.
Сочинение.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ЛИТЕРАТУРА
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1. «Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия» в 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. - М.:
«Просвещение», 2006г.
2. Универсальные поурочные разработки по литературе: 7 класс. - 3-е изд , перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2010.
3.Литература.5-10 классы. Изучение творчества Пушкина/ авт.-сост. Ромашина Н.Ф.-Волгоград: Учитель,2008
4.Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000.
5.Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 1968.
6.Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 1998.
7.Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 6 класс. – М., 2000.
8.Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 1998.
Интернет-ресурсы:
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика,
графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории,
мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции - http://www.bibliotekar.ru
Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.drevne.ru
Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) - http://www.gumer.info
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям - http://www.encyclopedia.ru
http://www.krugosvet.ru
http://www.Lib.ru
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные
новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность" - http://www.litera.ru
http://litera.edu.ru
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - http://www.litwomen.ru
Электронная библиотека современных литературных журналов России - http://www.russianplanet.ru
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных работ
(ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—
3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому
языку.
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с
учетом темпа чтения по классам.
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В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для
аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений;
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.
Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке
ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание
элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных
средств языка.
Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных
программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.
Оценка сочинений
113

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя
из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для
раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих
сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для
ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
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в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от
нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных
событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых
ошибок.
Отметка «1» ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее
большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59%.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

Тема
урока

у
р
о
к
а

Ко
лич
ест
во
час
ов

Тип урока

Элементы содержания,
средства наглядности

Основные требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся.

Виды контроля,
самостоятельной
деятельности

Домашне
е задание

Дата
проведения

План

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС)
1

Введение
.

1

Урокбеседа,
урокпрактикум

Изображение человека как
важнейшая проблема
литературы. Особенности
труда писателя, его позиция.
Талант писателя и талант
читателя. Беседа о
прочитанных за лето книгах.
Тестирование. Знакомство с
учебником литературы.

Знать: основную проблему изучения
литературы в 7 классе (проблема
изображения человека).

Тест, вопросы и задания
(стр. 4-5).

Уметь: строить собственные
высказывания о книгах и чтении;
объяснять смысл пословиц;
пересказывать сюжеты
прочитанных книг и
характеризовать их героев.

Вопросы
и задания
1,2 (стр.
4-5)

04.0
9.

Подготов
ить
пересказ

06.0
9.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСВО (6 ЧАСОВ)
2

Предания 1
.

Урок
изучения
нового

Предания как поэтическая
автобиография народа.
Исторические события в

Знать: особенности жанра предания.
Уметь: отмечать общее и различное
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Чтение преданий, ответы на
вопросы (стр.9).

Фак
т

3

4

5

Былины.
«Вольга
и Микула
Селянин
ович».

Былина
«Садко».

Карелофинский
эпос
«Калевал
а».

1

1

1

материала,
урокбеседа

преданиях. Чтение статьи
Н.А. Криничной. Чтение
преданий, обсуждение.

в легендах, быличках, преданиях.

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Понятие о былине. Чтение и
составление тезисного плана
статьи «О собирании,
исполнении, значении
былин». Воплощение
нравственных идеалов
русского народа,
прославление мирного труда
в былине. Словарная работа.
Иллюстрации к былине.

Знать: особенности жанра былины;
сюжет и содержание былины
«Вольга и Микула Селянинович»;
особенности композиции былин
(зачин, повторы, диалог, концовка).

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Киевский и новгородский
циклы былин. Былина
«Садко». История жизни и
путешествий героя. Образ
Садко:

Знать: особенности жанра былины;
особенности былин новгородского
цикла; сюжет и содержание былины
«Садко».

находчивость,
предприимчивость,
талантливость, мужество.
Иллюстрации к былине.

Урок
История зарождения кареловнеклассно финского эпоса. Понятие о
го чтения
рунах. Труд Э. Ленрота.
Время и пространство в
эпосе. Отражение в рунах
природы, быта, хозяйства,
занятий, обычаев народа.

одного из
преданий
.
Составлении е тезисного
плана статьи «О собирании,
значении, значении былин»
(стр.14-16).

Задание 3 11.0
(стр.22).
9.

Выразительное чтение,
характеристика героев.

Задание 5 13.0
(стр.33).
9.

Выразительное чтение,
характеристика героев.

Чтение
18.0
статьи
9.
«Послови
цы и
поговорк
и»
(стр.35-

Уметь: выразительно читать
былину, определять ее тему и идею;
характеризовать героев и их
поступки.

Уметь: выразительно читать
былину, определять ее тему и идею;
характеризовать героев и их
поступки.
Знать: историю карело-финского
эпоса; тему и содержание эпоса
«Калевала».
Уметь: выразительно читать
фрагменты произведений;
характеризовать героев и их
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6,
7

Послови
цы и
поговорк
и.

2

Мудрост
ь
народов.

Комбинир
ованный
урок, урок
развития
речи

Герои «Калевалы».
Иллюстрации к «Калевале».

поступки; находить в тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

Темы пословиц и поговорок,
их краткость, меткость,
мудрость, образность,
красота. Выражение опыта,
мудрости, нравственных
представлений народа в
пословицах и поговорках.

Знать: отличительные особенности
пословиц и поговорок, их виды.

37).

Конкурс на знание пословиц
и поговорок.

Уметь: использовать пословицы и
поговорки в речи.

Задание 3 20.0
(стр.37).
9.

Задание 4 25.0
(стр.42).
9.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ЧАСА)
8

9

«Повесть
временн
ых лет».
Поучени
е
Владими
ра
Мономах
а
(отрывок
).

1

«Повесть
о Петре и
Феврони
и
Муромск

1

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Книжность в Древней Руси.
Развитие представлений о
летописи. «Повесть
временных лет». Жанры
«Повести…» (сказания,
предания, хождения,
поучения, притчи и т.д.).
Язык «Повести …». Из
похвалы князю Ярославу и
книгам (мудрость,
метафоричность и красота
языка).

Знать: черты и основные жанры
древнерусской литературы;
содержание «Поучения» Владимира
Мономаха.

Урок
изучения
нового
материала,
урок-

«Повесть о Петре и
Февронии Муромских».
Внимание к личности, гимн
любви, верности. Образы
главных героев. Речевая

Знать: черты древнерусской
литературы; сюжет и содержание
«Повести о Петре и Февронии
Муромских».

Выразительное чтение,
вопросы и задания 1-3
(стр.45).

Задания
3,4 (стр.
47).

27.0
9.

Вопросы (стр.56).

Ответить
письменн
о на
вопрос
«В чѐм

2.10.

Уметь: выразительно читать текст
(на древнерусском языке и в
переводе), определять его основную
мысль; выяснять значение
незнакомых слов.
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их».

беседа

характеристика Февронии.
Реально и фантастическое в
«Повести…».
Словарная работа.
Иллюстрации к
«Повести…».

Уметь: выразительно читать и
пересказывать текст, определять его
тему и идею; характеризовать
героев и их поступки; выяснять
значение незнакомых слов;
сопоставлять произведения
литературы и живописи.

значение
древнеру
сской
литерату
ры для
современ
ного
читателя
?».

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА (2 ЧАСА)
1
0

М.В.
1
Ломонос
ов. Ода
«К статуе
Петра
Великого
», «Ода
на день
восшеств
ия на
Всеросси
йский
престол
Ее
Величест
ва
Государы
ни
Императ
рицы

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

М.В. Ломоносов – ученый,
поэт, художник, гражданин.
Стихотворения «К статуе
Петра Великого», «Ода на
день восшествия…».
Особенности языка XVIII
века. Уверенность М.В.
Ломоносова в будущем
русской науки и ее творцов.
Патриотизм М.В.
Ломоносова. Признание
труда, деяний на благо
России важнейшей чертой
гражданина. Понятие о
жанре оды.

Знать: сведения о жизни,
творчестве, филологической и
поэтической деятельности М.В.
Ломоносова; содержание «Оды на
день восшествия…», оды «К статуе
Петра Великого»; теоретиколитературные понятия ода, поэма,
трагедия, драма, сатира,
эпиграмма, штиль.,
Уметь: выразительно читать оду,
определять ее тему и идею.
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Вопросы и задания 1, 2
(стр.66).

Задания
3-5
(стр.61).

4.10.

Елисавет
ы
Петровн
ы 1747
года»
(отрывок
).
1
1

Г.Р.
1
Держави
н.
Стихотво
рения
«Признан
ие», «На
птичку»,
«Река
времен в
своем
стремлен
ьи…»

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Слово о Г.Р. Державине.
Стихотворения «Река времен
в своем стремленьи…», «На
птичку», «Признание»..
Понимание необходимости
свободы творчества.
Соединение «высокой» и
«низкой» лексики.
Изобразительновыразительные средства
(метафоры, эпитеты), их
роль в стихотворениях.

Знать: сведения о жизни и
творчестве Г.Р. Державина;
содержание стихотворений «Река
времен в своем стремленьи…», «На
птичку», «Признание».

Выразительное чтение,
вопросы и задания (стр. 65).

Задание 3 09.1
(стр.65).
0.

Уметь: выразительно читать
стихотворения; вести беседу по
прочитанным произведениям;
находить в поэтических текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА (29 ЧАСОВ)
1
2

В.А.
Жуковск
ий.
Баллада
«Лесной
царь».

1

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Слово о В. А. Жуковском.
Баллада «Лесной царь».
История сюжета баллады.
Переплетение обыденного с
чудесным. Гуманизм и
стремление к нравственному
совершенству.

Знать: сведения о жизни и
творчестве В. А. Жуковского;
содержание баллады «Лесной царь».
Уметь: выразительно читать
балладу; вести беседу по
прочитанным произведениям.
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Выразительное чтение,
вопросы и задания (стр. 69).

Задание 2 11.1
(стр.69).
0.

1
3

А.С.
Пушкин.
Поэма
«Полтава
»
(«Полтав
ский
бой»).

1

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Слово об А.С. Пушкине.
Интерес А.С. Пушкина к
истории России.
Историческая основа поэмы
«Полтава». Мастерство в
изображении

Полтавской битвы.
Мозаичная картина М.В.
Ломоносова «Полтавская
баталия».
1
4

1
5

А. С.
Пушкин.
Поэма
«Медный
всадник»
(вступле
ние «На
берегу
пустынн
ых
волн…»).

1

А.С.
Пушкин.
«Песнь о
вещем

1

Знать: сведения о жизни и
творчестве А.С. Пушкина;
высказывания русских писателей о
поэте.

Вопросы и задания к статье
об А. С. Пушкине (стр.72);
чтение поэмы «Полтава».

Чтение
поэмы
«Медный
всадник»
.

16.1
0.

Выразительное чтение,
вопросы и задания (стр. 7476), (77-78).

Чтение
«Песни о
вещем
Олеге».

18.1
0.

Выразительное чтение,
вопросы и задания (стр.
84=85).

Выразите
льное
чтение
наизусть
отрывка

23.1
0.

Уметь: выразительно читать
фрагмент поэмы; находить в
поэтическом тексте изобразительновыразительные средства и
определять их роль; давать
сравнительную характеристику
героев.

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Выражение чувства любви к
Родине в поэме «Медный
всадник». Прославление
деяний Перта I. Образ автора
во вступлении.
Изобразительновыразительные средства
(эпитеты, олицетворения,
метафоры, сравнения), их
роль в поэме. Ритм,
настроение, мелодия
фрагмента поэмы.
Иллюстрации к поэме.

Знать: историческую основу поэмы
«Медный всадник».

Урок
изучения
нового
материала,
урок-

«Песнь о вещем Олеге» живой, эмоциональный
рассказ о старине.
Летописный и исторический
источники баллады.

Знать: теоретико-литературное
понятие баллада; историческую
основу, сюжет и содержание «Песни
о вещем Олеге».

Уметь: выразительно читать текст;
прослеживать изменение ритма,
настроения, мелодии в
произведении; находить в
поэтическом тексте изобразительновыразительные средства и
определять их роль; сопоставлять
литературные произведения с
произведениями других видов
искусства.
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Олеге».

1
6

1
7

А.С.
Пушкин.
Драма
«Борис
Годунов»
.

1

А.С.
Пушкин.
Цикл

1

беседа

Художественное
воспроизведение быта и
нравов Древней Руси.
Развитие понятия о балладе.
Особенности содержания,
формы ,композиции баллады
А.С. Пушкина. Своеобразие
языка баллады. Основная
мысль баллады.. Словарная
работа. Иллюстрации к
балладе.

Уметь: выразительно читать
балладу; характеризовать героев и
их поступки; находить в
поэтическом тексте изобразительновыразительные средства и
определять их роль; сопоставлять
балладу с летописным источником;
объяснять значение устаревших
слов; сопоставлять литературное
произведение с иллюстрациями к
нему.

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

«Борис Годунов» (сцена в
Чудовом монастыре).
Историческая основа драмы,
история ее создания,
публикации, сценической
жизни. Персонажи драмы.
Образ летописца как образ
древнерусского писателя.
Монолог Пимена:
размышления о значении
труда летописца для
последующих поколений.
Характеры Пимена и
Григория. Словарная работа.
Иллюстрации к драме.
Подготовка к сочинению.

Знать: теоретико-литературные
понятия драма, диалог, ремарка;
историю создания, сюжет и
содержание драмы «Борис
Годунов».

Урок
изучения
нового

История создания цикла
«Повести Белкина».
Развитие понятия о повести.

Знать: историю создания цикла
«Повести Белкина»; особенности
жанра повести; сюжет и содержание

из
«Песни о
вещем
Олеге».

Вопросы и задания (стр.9495).

сочинени
е на тему
«История
России в
произвед
ениях А.
С.
Пушкина
».

Описание иллюстраций,
вопросы и задания 1-4 (стр.

Задание 5 6.11.
(стр.110).

Уметь: выразительно читать текст;
пересказывать сюжет драмы;
характеризовать героев и их
поступки; объяснять значение
устаревших слов; сопоставлять
разные варианты одного текста;
сопоставлять литературное
произведение с иллюстрациями к
нему.
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25.1
0.

«Повести
Белкина»
.
«Станцио
нный
смотрите
ль».

материала,
урокбеседа

Точность, краткость,
мужественность прозы А.С.
Пушкина. Сюжет и герои
повести «Станционный
смотритель». Особенности
детали в повести.
Комментированное чтение.
Элементы аналитического
пересказа текста.
Иллюстрации к повести.

повести «Станционный
смотритель».

1
8

Анализ
1
эпизода
повести
«Станцио
нный
смотрите
ль»
(Самсон
Вырин у
Минског
о).

Урокпрактикум,
урок
развития
речи

Комментированное чтение и
анализ эпизода повести.
Судьба Дуни. Сравнительная
характеристика двух
эпизодов «Самсон Вырин у
Минского». Поведение
героев. Изображение
«маленького человека», его
положения в обществе.
Призыв к уважению
человеческого достоинства.

Знать: сюжет и содержание повести.

1
9

М.Ю.
Лермонт
ов.
Историче
ское
прошлое
Руси в

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Слово о М.Ю. Лермонтове
(сообщения учащихся).
«Песня про… купца
Калашникова» - поэма об
историческом прошлом
Руси. Особенности сюжета
поэмы. Картины быта XVI

Знать: сведения о жизни и
творчестве М.Ю. Лермонтова;
сюжет и содержание «Песни про…
купца Калашникова».

1

110).

Понимать: гуманистический Уметь:
выразительно читать и
пересказывать эпизоды повести;
характеризовать героев и их
поступки; объяснять значение
устаревших слов и выражений;
сопоставлять литературное
произведение с иллюстрациями к
нему.

Уметь: выразительно читать и
подробно пересказывать эпизоды
повести; давать развернутые ответы
на вопросы по прочитанному
произведению; характеризовать
героев и их поступки; объяснять
значение устаревших слов и
выражений.

Уметь: выразительно читать
произведение; объяснять значение
картин старинного быта для
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Вопросы и задания 5 -6 (стр.
110).

Чтение
цикла
«Повести
Белкина»
.

8.11

Пересказ вступительной
статьи об М. Ю.
Лермонтове, вопросы к ней
(стр.115).

Вопросы
и задания
1-4 (стр.
133).

13.1
1.

«Песне
про царя
Ивана
Васильев
ича,
молодого
опричник
аи
удалого
купца
Калашни
кова».
2
0

Проблем
а долга и
чести в
поэме
М.Ю.
Лермонт
ова
«Песня
про царя
Ивана
Васильев
ича,
молодого
опричник
аи
удалого
купца
Калашни

1

Урокбеседа,
урокпрактикум

века, их значение для
понимания характеров и
идеи поэмы.
Комментированное чтение.
Средства создания образов.
Обучение выразительному
чтению. Иллюстрации к
«Песне…».

понимания характеров, идеи
произведения; объяснять значение
устаревших слов и выражений;
сопоставлять литературное
произведение с иллюстрациями к
нему.

Нравственный поединок
Калашникова с
Кирибеевичем и Иваном
Грозным. Защита
Калашниковым
человеческого достоинства,
его готовность стоять за
правду до конца.
Комментированное чтение.

Знать: сюжет и содержание
«Песни…».
Уметь: выразительно читать
произведение; характеризовать
героев и их поступки; объяснять
значение устаревших слов и
выражений.
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Выразительное чтение,
характеристика героев.

Чтение
статьи
«Читател
и М. Ю.
Лермонт
ова о
своих
впечатле
ниях»
(стр. 134136).

15.1
1.

кова».
2
1

2
2

2
3,
2

М.Ю.
Лермонт
ов.
Стихотво
рения
«Молитв
а»,
«Ангел»,
«Когда
волнуетс
я
желтеющ
ая
нива…».

1

Контроль
ная
работа по
творчест
ву А.С.
Пушкина
и М.Ю.
Лермонт
ова.

1

Н.В.
Гоголь.
Повесть

2

Урокпрактикум

Урок
контроля
знаний

Урок
изучения
нового

Проблема гармонии
человека и природы.
Мастерство М.Ю.
Лермонтова в создании
художественных образов.
Лирический герой
стихотворения «Молитва».
Мелодика стихотворения
«Ангел». Впечатления Д.С.
Мережковского от
стихотворения «Ангел».
Обучение выразительному
чтению, анализу
поэтического текста.
Словесное рисование.

Знать: элементы анализа
поэтического текста; содержание
стихотворений М.Ю. Лермонтова;
одно стихотворение наизусть.

Творчество А.С. Пушкина и
М.Ю. Лермонтова.
Тестирование, развернутые
ответы на проблемные
вопросы.

Знать: содержание и героев
произведений А.С. Пушкина и
М.Ю. Лермонтова.

Слово о Н.В. Гоголе. Эпоха
и герои повести «Тарас
Бульба». Нравственный

Знать: сведения о жизни и
творчестве Н.В. Гоголя; сюжет и
содержание повести «Тарас

Выразительное чтение,
элементы анализа текста.

Выразите 20.1
льное
1.
чтение
одного из
стихотво
рений
наизусть.

Контрольная работа.

Сообщен
ие о
жизни и
творчест
ве Н. В.
Гоголя,
чтение
повести
«Тарас
Бульба».

22.1
1.

Сообщения, вопросы к
статье о Н. В. Гоголе. (стр.
139-141), характеристика

Художес
твенный
пересказ

27.1
1.

Уметь: выразительно читать и
анализировать стихотворения,
определять их жанр; сопоставлять
свои впечатления от стихотворения
«Ангел» с впечатлениями Д.С.
Мережковского; находить в
поэтических текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

Уметь: анализировать прозаические
и поэтические тексты, определять
их темы и идеи; писать небольшие
сочинения-рассуждения.

29.1
125

4

«Тарас
Бульба».

материала,
урокбеседа

Товарищ
ество и
братство
в повести
«Тарас
Бульба».
Образы
главных
героев
повести.
2
5

Патриоти
ческий
пафос
повести
Н.В.
Гоголя
«Тарас
Бульба».

1

2
6

Подготов
ка к
сочинени
ю по
повести
Н.В.
Гоголя
«Тарас

1

облик Тараса Бульбы и его
товарищей-запорожцев:
героизм,
самоотверженность,
верность боевому
товариществу. Подвиги
запорожцев в борьбе за
родную землю. Развитие
понятия о литературном
герое.

Бульба».

Урокпрактикум

Смысл противопоставления
Остапа Андрию. Осуждение
предательства.
Бескомпромиссность Тараса
Бульбы. Патриотический
пафос повести. Особенности
изображения людей и
природы в произведении.
Иллюстрации к повести.

Знать: сюжет и содержание повести.

Урок
развития
речи

Обсуждение тем сочинения:

Знать: сюжет и героев повести.

Остап и Андрий – братья
и враги.
«Что такое Тарас?» (В.Г.
Белинский)
Тарас Бульба – характер,
рожденный временем.

Уметь: писать творческие работы;
анализировать текст и определять
его основную мысль; составлять
план и подбирать материалы по
теме сочинения.

Уметь: выступать с сообщениями на
литературную тему; выразительно
читать текст; характеризовать
героев и их поступки; объяснять
значение устаревших и диалектных
слов.

героев, элементы анализа
текста.

отрывка
из
повести
«Тарас
Бульба».

1.

Образы
Остапа и
Андрия.

Уметь: выразительно читать и
пересказывать текст;
характеризовать героев и их
поступки; объяснять значение
устаревших и диалектных слов;
сопоставлять литературное
произведение с иллюстрациями к
нему.
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Сравнительная
характеристика Остапа и
Андрия, художественный
пересказ.

Составле 4.12.
ние
устного
рассказахарактер
истики
одного из
героев
повести.

Составление плана
сочинения, подбор
материалов.

Написан
ие
сочинени
я.

6.12.

Бульба».
2
7

2
8

2
9

И.С.
1
Тургенев.
Рассказ
«Бежин
луг».

Урок
изучения
нового
материала,
урокпрактикум

Слово об И.С. Тургеневе
(сообщения учащихся). Цикл
рассказов «Записки
охотника». Портретная и
речевая характеристика
лесника. Нравственные
проблемы в рассказе.
Мастерство писателя в
изображении картин
природы и внутреннего
состояния человека. Смысл
названия рассказа.
Своеобразие языка рассказа.
Словарная работа.
Иллюстрации к рассказу.

Знать: сведения о жизни и
творчестве И.С. Тургенева; сюжет и
содержание рассказа «Бежин луг».

И.С.
1
Тургенев.
Стихотво
рения в
прозе.

Урок
изучения
нового
материала,
урокпрактикум

Понятие о стихотворениях в
прозе. «Русский язык». И.С.
Тургенев о богатстве и
красоте русского языка.
Родной язык как духовная
опора человека. «Близнецы»,
«Два богача».
Нравственность и
человеческие
взаимоотношения.

Знать: особенности жанра
стихотворений в прозе; содержание
стихотворений в прозе И.С.
Тургенева. .

Н.А.
Некрасов
. Поэма

Урок
изучения
нового

Слово о Н.А. Некрасове.
Поэма «Русские женщины».
«Княгиня Трубецкая».

Знать: сведения о жизни и
творчестве Н.А. Некрасова;
историческую основу, сюжет и

1

Сообщение, выразительное
чтение, характеристика
героев.

Вопросы
и задания
(стр.
234).

11.1
2.

Выразительное чтение,
элементы анализа текста.

Выразите
льное
чтение
наизусть
стихотво
рения
«Русский
язык».

13.1
2.

Выразительное чтение,
анализ эпизода.

Вопросы
и задания
4-6

18.1
2.

Уметь: выступать с сообщениями на
литературную тему;
характеризовать героев и их
поступки; находить в тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль;
сопоставлять литературное
произведение с иллюстрациями к
нему.

Уметь: выразительно читать
стихотворения в прозе; находить в
тексте изобразительновыразительные средства и
определять их роль.
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«Русские
женщин
ы».

материала,
урокпрактикум

Развитие понятия о поэме.
Историческая основа поэмы.
Величие духа русских
женщин, отправившихся
вслед за осужденными
мужьями в Сибирь.
Иллюстрации к поэме.

3
0

3
1

Н.А.
Некрасов
.
Стихотво
рения
«Размыш
ления у
парадног
о
подъезда
»,
«Вчераш
ний день
часу в
шестом
…».

1

М.Е.
Салтыко
вЩедрин

1

Урокпрактикум

Урок
изучения
нового
материала,

содержание поэмы «Русские
женщины»; теоретиколитературные понятия композиция,
диалог.

(стр.255256).

Уметь: выразительно читать поэму;
характеризовать героев и их
поступки; анализировать эпизод
поэмы; сопоставлять произведения
литературы и живописи.

«Размышления у парадного
подъезда», «Вчерашний день
часу в шестом…». Боль
поэта за судьбу народа.
Некрасовская муза. Значение
риторических вопросов и
восклицаний в
стихотворениях.
Изобразительновыразительные средства, их
роль в поэтических текстах.
Словарная работа. Чтение
статьи «Из воспоминаний
А.Я. Панаевой».

Знать: содержание стихотворений
«Размышление у парадного
подъезда», «Вчерашний день часу в
шестом…»; историю создания
«Размышлений…»; теоретиколитературные понятия
риторический вопрос, поэтическая
интонация.

Слово о М.Е. СалтыковеЩедрине. Чтение
вступительной статьи о
писателе. Чтение статьи

Знать: сведения о жизни и
творчестве М.Е. СалтыковаЩедрина; сюжет и содержание
«Повести…»; теоретико-

Уметь: выразительно читать
стихотворения, определять их тему
и идею; находить в поэтических
текстах изобразительновыразительные средства и
определять их роль.
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Выразительное чтение,
Выразите
вопросы и задания (стр. 257). льное
чтение
наизусть
отрывка
из
стихотво
рения
«Размыш
ления у
парадног
о
подъезда
».

20.1
2.

Выразительное чтение,
сравнительная
характеристика героев.

25.1
2.

вопросы
и задания
5-8 (стр.
271).

«Повесть
о том,
как один
мужик
двух
генерало
в
прокорм
ил».

3
2

М.Е.
Салтыко
вЩедрин
«Дикий
помещик
».

урокбеседа

1

«Юмор, сатира. О смешном
в литературном
произведении». «Повесть о
том, как один мужик двух
генералов прокормил».
Нравственные пороки
общества. Паразитизм,
тунеядство генералов,
трудолюбие и сметливость
мужика. Осуждение
покорности мужика.
Иллюстрации к повести.

Урок
«Дикий помещик».
внеклассно Отражение пореформенных
го чтения
процессов в сказке. Смысл
названия сказки. Роль
гротеска, гипербол в
произведении. Физическое и
нравственное одичание
помещика.

литературные понятия гипербола,
гротеск, аллегория, ирония.
Уметь: выразительно читать сказку;
давать сравнительную
характеристику героев; выяснять
значение незнакомых слов и
выражений; сопоставлять
литературное произведение с
иллюстрациями к нему.

Знать: сюжет и содержание сказки
«Дикий помещик»; теоретиколитературные понятия гипербола,
гротеск, аллегория, ирония.
Уметь: выразительно читать сказку;
характеризовать героя и его
поступки; выяснять значение
незнакомых слов и выражений.
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Выразительное чтение,
характеристика героев.

Подготов
ка
вопросов
к
викторин
е по
творчест
ву Н.В.
Гоголя,
И.С.
Тургенев
а, Н.А.
Некрасов
а, М.Е.
Салтыко
ваЩедрина
.

27.1
2.

3
3

3
4

Виктори
на «Что?
Где?
Когда?»
по
творчест
ву Н.В.
Гоголя,
И.С.
Тургенев
а, Н.А.
Некрасов
а, М.Е.
Салтыко
ваЩедрина
.

1

Л.Н.
Толстой.
Главы из
повести
«Детство
».
Взаимоот
ношения
детей и
взрослых
.

1

Урок
контроля
знаний

Ответы на вопросы по
творчеству Н.В. Гоголя, И.С.
Тургенева, Н.А. Некрасова,
М.Е. Салтыкова-Щедрина,
подготовленные учителем и
учениками.

Знать: содержание и героев
прочитанных произведений.

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Слово о Л.Н. Толстом
Автобиографический
характер повести «Детство»
Значение темы детства в
творчестве Л.Н. Толстого.
Сложность
взаимоотношений детей и
взрослыхДоброта,
самопожертвование и
преданность Натальи
Саввишны.
Комментированное чтение.
Словарная работа.

Знать: сведения о жизни и
творчестве Л.Н. Толстого; сюжет и
содержание повести «Детство»;
способы создания образов.

Викторина.

Сообщен
ия о Л. Н.
Толстом.

10.0
1.

Сообщения, вопрос и
задания к статье о Л. Н.
Толстом (стр. 274-276).

Чтение
статьи
«Как
работал
Толстой»
.

15.0
1.

Уметь: анализировать прозаические
и поэтические тексты, определять
их темы и идеи; характеризовать
героев и их поступки; строить
развернутые высказывания на
основе прочитанного;
аргументировать свою точку зрения.

Уметь: объяснять особенности
жанра автобиографичной повести;
выразительно читать и
пересказывать повесть;
характеризовать героев и их
поступки; объяснять слова,
называющие реалии XIX века.
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3
5

3
6

3
7

Духовны
й мир
главного
героя
повести
Л.Н.
Толстого
«Детство
».

1

А.П.
Чехов.
Рассказ
«Хамеле
он».

1

Средства
создания
комическ
ого в
рассказе
А.П.
Чехова
«Хамеле
он».

1

Урокбеседа

Психологизм повести.
Свежесть, беззаботность,
любовь, вера, присущие
детству. Проявления чувств
героя, анализ собственных
поступков, беспощадность к
себе. Детство как
нравственный ориентир.
Иллюстрации к повести.

Знать: сюжет и содержание повести;
способы изображения внутренней
жизни героя. .

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Слово об А.П. Чехове.
Рассказ «Хамелеон » - живая
картина нравов. Смысл
названия рассказа. Причины
перемен поведения
Очумелова. Осмеяние
лицемерия, чинопочитания,
трусости и угодничества.
Словарная работа.

Знать: сведения о жизни и
творчестве А.П. Чехова; сюжет и
содержание рассказа «Хамелеон».

Урокпрактикум

Развитие понятия о юморе и
сатире. Средства создания
комического в рассказе..
«Говорящие» фамилии как
средство юмористической
характеристики. Речь
персонажей как средство их
характеристики. Прием
контраста. Понятие о
«хамелеонстве».

Знать: сюжет и содержание
рассказа; теоретико-литературные
понятия юмор, сатира, ирония.

Выразительное чтение,
характеристика героя.

Задание 2 17.0
(стр.
1.
293).

Сообщения, выразительное
чтение, анализ текста.

Вопросы
(стр. 8).

Пересказ, вопросы (стр.12).

Задание 5 24.0
(стр.15).
1.

Уметь: определять, от чьего лица
ведется повествование;
выразительно читать, пересказывать
и анализировать текст; сопоставлять
поступки героя с его внутренним
миром.
22.0
1.

Уметь: строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного; прослеживать
изменения в поведении героя и
объяснять причины этих изменений;
выяснять значение незнакомых
слов.

Уметь: строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного; прослеживать
изменения в поведении героя и
объяснять причины этих изменений;
сопоставлять рассказ с
131

Иллюстрации к рассказу.
3
8

3
9,
4
0

Смешное
и
грустное
в
рассказах
А.П.
Чехова
«Злоумы
шленник
»,
«Тоска»,
«Размазн
я».

1

«Край ты
мой,
родимый
край…».

2

иллюстрациями к нему.

Урок
Смешное и грустное в
внеклассно рассказах А.П. Чехова
го чтения
«Злоумышленник», «Тоска»,
«Размазня». Выразительное
чтение по ролям рассказа
«Злоумышленник». Смысл
названий рассказов.
Изобразительновыразительные средства, их
роль в произведениях. Речь
героев как источник юмора.
Способы проявление
авторского отношения к
героям. Иллюстрации к
рассказам.

Знать: сюжеты и содержание
рассказов «Злоумышленник»,
«Тоска», «Размазня».

Урокпрактикум,
урок
развития
речи

Знать: содержание стихотворений
поэтов XIX века о родной природе;
одно стихотворение наизусть.

Родная природа в
стихотворениях русских
поэтов XIX века.
Поэтическое изображение
родной природы и
выражение собственного
настроения, миросозерцания.
Изобразительновыразительные средства,
передающие состояние
природы и человека в
пейзажной лирике.
Репродукции картин и
стихотворения на форзацах

Выразительное чтение по
ролям, характеристика
героев, анализ текста.

Вопросы
и задания
(стр. 17).

29.0
1.

Выразительное чтение,
анализ текста.

Выразите
льное
чтение
наизусть
стихотво
рения по
выбору.

31.0
1.

Уметь: выразительно читать по
ролям и пересказывать тексты;
выявлять особенности стиля
чеховских рассказов;
характеризовать героев и их
поступки; при обсуждении
прочитанных произведений
аргументировано доказывать свою
точку зрения; находить в тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

Уметь: выразительно читать
стихотворения наизусть;
использовать теоретиколитературные понятия в речи;
находить в поэтических текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль;
сопоставлять произведения
литературы, музыки и живописи.
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5.02.

учебника.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (22 ЧАСА)
4
1

4
2

4
3,
4

И.А.
Бунин.
Рассказ
«Цифры»
.

1

И.А.
Бунин.
Рассказ
«Лапти».

1

М.
Горький.
Повесть

2

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Слово об И.А. Бунине.
Рассказ «Цифры».
Своеобразие образа
рассказчика (рассказ от 1-го
лица). Психологизм
рассказа. Воспитание детей в
семье. Герой рассказа:
сложность взаимопонимания
детей и взрослых, авторское
решение этой проблемы.
Смысл названия
произведения.
Комментированное чтение.
Словарная работа.

Знать: сведения о жизни и
творчестве И.А. Бунина; сюжет и
содержание рассказа «Цифры».

Задание 2 7.02.
(стр. 26).

Выразительное чтение,
анализ текста,
характеристика героя.

Подготов
ить
сообщен
ие о М.
Горьком.

12.0
2.

Сообщения, вопросы и
задания к воспоминаниям и
высказываниям о М.

Подготов
ить
сообщен

14.0
2

Уметь: выразительно читать и
пересказывать текст; сопоставлять
рассказ с другими литературными
произведениями (Л.Н. Толстой
«Детство»); строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного; аргументировать
свою точку зрения.

Урок
Чтение и обсуждение
внеклассно отзывов на рассказы И.А.
го чтения
Бунина. Образ Нефеда:
готовность к
самопожертвованию,
решительность,
находчивость, сострадание,
скромность. Роль детали
(красные лапти), природы в
рассказе.

Знать: сюжет и содержание рассказа
«Лапти».

Уроки
изучения
нового

Знать: сведения о жизни и
творчестве М. Горького; сюжет и

Слово о М. Горьком.
Автобиографический
характер повести «Детство».

Выразительное чтение,
анализ текста.

Уметь: выразительно читать текст;
сопоставлять образ героя с образами
героев других литературных
произведений (Л.Н. Толстого
«Детство», образ Натальи
Саввишны).
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4

4
5,
4
6

4
7

«Детство
».
«Свинцо
вые
мерзости
жизни».

материала,
урокибеседы

М.
Горький.
Повесть
«Детство
».
«Яркое,
здоровое,
творческ
ое в
русской
жизни».

2

Анализ
эпизода
повести
М.
Горького
«Детство

1

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Урок
развития
речи

Особенности повествования.
Портрет как средство
характеристики героев
(бабушка, дед). Изображение
«свинцовых мерзостей
жизни». Образ деда
Каширина. Изображение
быта и характеров.
«Неумное племя».
Составление плана
характеристики
литературного героя.
Словарная работа.

содержание повести «Детство».

«Яркое, здоровое,
творческое в русской жизни»
(Алеша, бабушка, Цыганок,
Хорошее Дело).. Контраст
между добротой и
жестокостью,
справедливостью и
несправедливостью. Вера в
творческие силы народа.
Иллюстрации к повести.

Знать: сюжет и содержание повести.

Обучение анализу эпизода.
Тема эпизода, его место в
композиции. Роль эпизода в
раскрытии идеи
произведения. Герои, их
поступки и

Знать: сюжет и содержание повести.

Горьком.

Уметь: пересказывать сюжет
повести; характеризовать героев и
их поступки; составлять план
повести; находить в тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

Уметь: определять тему и
пересказывать сюжет повести;
характеризовать героев и их
поступки; сопоставлять рассказ с
иллюстрациями к нему.

Уметь: выделять эпизод в тексте
произведения, пересказывать его,
определять тему, место и значение в
композиции произведения;
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ие (стр.
38-40).
19.0
2.

Чтение
повести
«Детство
».

Аналитический пересказ,
характеристика героев по
плану.

Дочитать
повесть
«Детство
».

21.0
2.
26.0
2.

Образ
главного
героя
повести.
Аналитический пересказ,
характеристика героев,
анализ текста.

Подготов
ить
художест
венный
пересказ

28.0
2.

».

4
8

4
9

5
0

взаимоотношения. Речевая
характеристика героев.

«Легенда
о Данко»
из
рассказа
Горького
«Старуха
Изергиль
».

1

Л.Н.
Андреев.
Рассказ
«Кусака»
.

1

В.В.
Маяковс
кий.
Стихотво

1

характеризовать героев и их
поступки; находить в тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

Урок
Понятие о романтическом
внеклассно характере. Легенда о Данко
го чтения
как утверждение подвига во
имя людей. Романтический
сюжет легенды и
романтический образ Данко.
Контраст света и тьмы.
Черты фольклора в легенде.
Иллюстрации к легенде.

Знать: сюжет и содержание легенды
о Данко; теоретико-литературные
понятия легенда, романтический
герой.

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Своеобразие личности Л.Н.
Андреева.
Рассказ «Кусака».

Знать: сведения о жизни и
творчестве Л.Н. Андреева; сюжет и
содержание рассказа «Кусака»;
способы создания образа Кусаки.

Чувство сострадания к
братьям нашим меньшим.
Бессердечие героев.
Изобразительновыразительные средства, их
роль в рассказе. Ведущая
роль олицетворения.

Уметь: выразительно читать и
пересказывать текст, определять его
тему и идею; характеризовать
героев и их поступки; прослеживать
изменения в настроении и
поведении героев; сопоставлять
рассказ с иллюстрациями к нему.

Урок
изучения
нового
материала,

Слово о В.В. Маяковском.
«Необычайное
приключение…». Мысли
автора о роли поэзии в

Знать: сведения о жизни и
творчестве В.В. Маяковского;
теоретико-литературные понятия

эпизода.

Выразительное чтение,
анализ текста,
характеристика героя.

Выразите
льное
чтение
наизусть
отрывка
из
«Легенд
ыо
Данко».

5.03.

Аналитический пересказ,
характеристика героев.

Задание
(стр.119).

7.03.

Сообщения, выразительное
чтение, анализ текста.

Выразите
льное
чтение
наизусть

12.0
3.

Уметь: выразительно пересказывать
легенду, определять ее тему и идею;
характеризовать героев и их
поступки; сопоставлять легенду с
иллюстрациями к ней.
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рение
«Необыч
айное
приключ
ение,
бывшее с
Владими
ром
Маяковс
ким
летом на
даче».

5
1

5
2

урокбеседа

В.В.
Маяковс
кий.
Стихотво
рение
«Хороше
е
отношен
ие к
лошадям
».

1

А.П.
Платонов
. Рассказ
«Юшка».

1

жизни человека и общества.
Своеобразие стихотворного
ритма. Словотворчество
Маяковского. Яркая
метафоричность
произведения. Юмор в
стихотворении. Роль
фантастики. Своеобразие
художественной формы
стихотворения, ритмики и
рифмы. Словарная работа.

ритмика, рифма.

стихотво
рения
«Необыч
айное
приключ
ение,
бывшее с
Владими
ром
Маяковс
ким
летом на
даче».

Уметь: выразительно читать
стихотворение, определять его тему
(назначение поэзии) и идею
(противостояние серости жизни);
характеризовать героев и их
поступки; находить в поэтическом
тексте изобразительновыразительные средства и
определять их роль.

Урок
«Хорошее отношение к
внеклассно лошадям». Своеобразие
го чтения
стихотворного ритма. Два
взгляда на мир: безразличие,
бессердечие мещанина и
гуманизм, доброта,
сострадание лирического
героя. Злободневность
стихотворения.

Знать: теоретико-литературные
понятия лирический герой, ритмика,
ритм, звукопись.

Урок
изучения
нового
материала,
урок-

Знать: сведения о жизни и
Выразительное чтение,
творчестве А.П. Платонова; сюжет и элементы анализа текста.
содержание рассказа «Юшка».

Слово об А.П. Платонове..
Рассказ «Юшка». Любовь и
ненависть окружающих
героя людей. Юшка –
незаметный герой с большим
сердцем. «Детскость» героя.

Выразительное чтение,
анализ текста.

Уметь: выразительно читать
стихотворение, определять его тему
(противостояние гуманизма и
бессердечия) и идею (сочувствие,
сострадание, добро вселяют веру в
жизнь).

Уметь: определять тему и идею
рассказа; характеризовать героев и
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Прочитат
ь рассказ
А. П.
Платонов
а
«Юшка».

14.0
3.

Вопросы
1,2 (стр.
144).

19.0
3.

беседа

5
3

5
4

А.П.
Платонов
. Рассказ
«В
прекрасн
ом и
яростном
мире».

1

А.Т.
Твардовс
кий.
Стихотво
рения
«Снега
потемне
ют
синие…»
, «Июль
–
макушка
лета…»,
«На дне

1

Речевая характеристика
героя. Осознание
необходимости сострадания
и уважения к человеку.
Составление плана рассказа.
Иллюстрации к рассказу.

их поступки; строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного; аргументировать
свою точку зрения.

Урок
Автобиографичность
внеклассно рассказа «В прекрасном и
го чтения
яростном мире». Труд как
нравственное содержание
человеческой жизни. Вечные
нравственные ценности.
Смысл названия рассказа.
Роль изобразительновыразительных средств в
рассказе. Словарная работа.

Знать: сюжет и содержание рассказа
«В прекрасном и яростном мире».

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Знать: сведения о жизни и
творчестве А.Т. Твардовского;
теоретико-литературное понятие
лирический герой.

Слово об А.Т. Твардовском.
Образы природы в
стихотворениях «Снега
потемнеют синие…», «Июль
– макушка лета…», «На дне
моей жизни…». Память
поколений. Размышления
поэта о судьбе, смысле
жизни.

Выразительное чтение,
элементы анализа текста.

Подготов
ить
сообщен
ие об А.
Т.
Твардовс
ком.

21.0
3.

Выразительное чтение,
анализ текста.

Выразите
льное
чтение
наизусть
стихотво
рения по
выбору.

2.04.

Уметь: определять тему и идею
рассказа; выделять в тексте
отдельные эпизоды и пересказывать
их; характеризовать героев и их
поступки; находить в тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

Уметь: выразительно читать
стихотворения; определять их темы;
находить в поэтических текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.
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моей
жизни…
».
5
5

5
6

Час
мужества
.

Ф.А.
Абрамов.
Рассказ
«О чем
плачут
лошади».

1

1

Урок
Интервью с поэтом –
внеклассно участником Великой
го чтения
отечественной войны.
Интервью как жанр
публицистики. Героизм,
патриотизм,
самоотверженность,
трудности и радости
грозных лет войны в
стихотворениях А.А.
Ахматовой, К.М. Симонова,
А.Т. Твардовского, А.А.
Суркова, Н.С. Тихонова и
др.

Знать: особенности жанра
интервью; содержание
стихотворений о Великой
Отечественной войне.

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Знать: сведения о жизни и
творчестве Ф.А. Абрамова; сюжет и
содержание рассказа «О чем плачут
лошади»; понятие литературная
традиция.

Слово о Ф.А. Абрамове.
Эстетические и нравственноэкологические проблемы
рассказа «О чем плачут
лошади». Разговор авторарассказчика с Рыжухой.
Олицетворение как
средство раскрытия образов.
Роль диалога в композиции
рассказа. Горечь автора от
утраты народных традиций,
искренности, связи человека

Выразительное чтение.

Вопрос и
задание
(стр.
164).

4.04.

Аналитический пересказ,
элементы анализа текста.

Вопросы
1-3
(стр.173).

9.04.

Уметь: формулировать вопросы для
интервью; готовить интервью с
участником Великой Отечественной
войны; выразительно читать
стихотворения.

Уметь: определять тему и идею
рассказа; пересказывать эпизоды;
характеризовать героев и их
поступки; находить в тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.
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и природы..
5
7

5
8

Е.И.
Носов.
Рассказы
«Кукла»,
«Живое
пламя».

1

Ю.П.
Казаков.
Рассказ
«Тихое
утро».

1

Урокпрактикум

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Слово о Е.И. Носове.
Нравственные проблемы
рассказа «Кукла»
(«Акимыч»). Роль антитезы
в рассказе. Протест против
равнодушия, бездуховности,
безразличного отношения к
окружающим людям,
природе. Рассказ «Живое
пламя». Сила внутренней,
духовной красоты человека.
Осознание огромной роли
прекрасного в душе
человека, в окружающей
природе.

Знать: сведения о жизни и
творчестве Е.И. Носова; сюжеты и
содержание рассказов «Кукла»
(«Акимыч»), «Живое пламя».

Слово о Ю.П. Казакове.
Рассказ «Тихое утро».
Особенности характеров
героев – сельского и
городского мальчиков,
понимание окружающей
природы. Роль пейзажа в
рассказе. Взаимоотношения
детей. Взаимовыручка как
мерило нравственности
человека. Подвиг мальчика и
радость от собственного
доброго поступка. Речевая

Знать: сведения о жизни и
творчестве Ю.П. Казакова; сюжет и
содержание рассказа «Тихое утро».

Анализ текста,
сравнительный анализ
произведений.

Задание 4 11.0
(стр.
4.
182);
вопрос 2
(стр.185).

Комментированное чтение,
элементы анализа текста.

Задание 3 16.0
(стр.
4.
102).

Уметь: определять тему и идею
рассказов; характеризовать героев и
их поступки; находить в тексте
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль;
сопоставлять литературные
произведения друг с другом (К.К.
Случевский «Кукла», Е.И. Носов
«Кукла»).

Уметь: анализировать рассказ;
характеризовать героев и их
поступки; прослеживать изменения
в настроении и поведении героев;
находить в тексте изобразительновыразительные средства и
определять их роль; выяснять
значение незнакомых слов;
сопоставлять рассказ с
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5
9

6
0

Д.С.
Лихачев.
Главы из
книги
«Земля
родная».

1

«Тихая
моя
Родина…
». Родная
природа
в
стихотво
рениях
поэтов
XX века.

1

характеристика героев.

иллюстрациями к нему.

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Слово о Д.С. Лихачеве –
ученом, гражданине. «Земля
родная» - духовное
напутствие молодежи. Д.С.
Лихачев о традициях,
сокровищах прошлого, о
формировании человека в
детстве и юности, об
открытости русской
культуры, о ценности языка.

Знать: сведения о жизни и
творчестве Д.С. Лихачева; понятия
публицистика, мемуары;
содержание цикла «Земля родная».

Урокпрактикум

Единство людей и природы
перед волшебством
обновления в стихотворении
В.Я. Брюсова «Первый
снег». Одиночество,
скрашенное природой, в
стихотворении Ф.К.
Сологуба «Забелелся туман
за рекой…». Одухотворение
природы в стихотворении
С.А. Есенина «Топи да
болота…». Философские
размышления в
стихотворении Н.А.
Заболоцкого «Я воспитан
природой суровой…».
«Смертная связь» человека с
малой родиной в

Знать: содержание стихотворений
поэтов XX века о родной природе;
одно стихотворение наизусть.

Комментированное чтение.

Задание 2 18.0
(стр.
4.
211).

Выразительное чтение,
элементы анализа текста.

Выразите
льное
чтение
стихотво
рений.

Уметь: анализировать текст;
воспринимать напутствия и советы
Д.С. Лихачева.

Уметь: выразительно читать
стихотворения наизусть;
использовать теоретиколитературные понятия в речи;
оценивать авторское чтение;
находить общее и индивидуальное в
восприятии природы русскими
поэтами; сопоставлять
произведения литературы,
живописи и музыки; находить в
поэтических текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.
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23.0
4.

стихотворении Н.М. Рубцова
«Тихая моя Родина».
6
1,
6
2

Песни на
стихи
русских
поэтов
XX века.

2

Урокконцерт.

Урок
Сообщения об И.А. Гофф,
внеклассно Б.Ш. Окуджаве, А.Н.
го чтения
Вертинском. Лирические
размышления о жизни,
времени и вечности в
стихотворениях И.А. Гофф
«Русское поле», Б.Ш.
Окуджавы «По Смоленской
дороге», А.Н. Вертинского
«Доченьки». Прослушивание
песен в актерском
исполнении, обсуждение.

Знать: сведения о творчестве
русских поэтов XX века;
содержание песен; одну песню
наизусть.

Выразительное чтение,
элементы анализа текста.

Уметь: выразительно читать
стихотворения наизусть; оценивать
исполнительское мастерство;
находить в поэтических текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

Выразите
льное
чтение
текстов
песен.

25.0
4.

30.0
4.

Подготов
ка к
урокуконцерту
.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ЧАС)
6
3

Творчест
во Р.
Гамзатов
а.

1

Урок
Слово о Р. Гамзатове.
внеклассно Размышления поэта об
го чтения
истоках и основах жизни в
стихотворениях «О моей
родине», «Опять за спиною
родная земля…», «Я вновь
пришел сюда и сам не
верю…». Особенности
художественной образности
Р. Гамзатова. Любовь к
малой родине, гордость за
нее.

Знать: краткие сведения о жизни и
творчестве Р. Гамзатова;
содержание стихотворений поэта.
.
Уметь: выразительно читать
стихотворения; находить в
поэтических текстах
изобразительно-выразительные
средства и определять их роль.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ЧАСОВ)
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Выразительное чтение,
элементы анализа текста.

Выразите 02.0
льное
5.
чтение
наизусть
одного из
стихотво
рений Р.
Гамзатов
а.

6
4

6
5

Р. Бѐрнс.
«Честная
бедность
»и
другие
стихотво
рения.

1

Дж. Г.
Байрон.
Стихотво
рение
«Ты
кончил
жизни
путь,
герой!..».

1

Урок
изучения
нового
материала,
урокбеседа

Слово о Р. Бѐрнсе. Герои
стихотворений Р. Бѐрнса.
Мастерство переводов С.Я.
Маршака. Стихотворение
«Честная бедность».
Представления поэта о
справедливости и честности,
об истинных ценностях.

Знать: краткие сведения о жизни и
творчестве Р. Бѐрнса; содержание
стихотворений поэта; одно
стихотворение наизусть.

Урок
изучения
нового
материала,
урокпрактикум

Слово о Дж. Г. Байроне.
Стихотворение «Ты кончил
жизни путь, герой!..».
Прославление подвига во
имя свободы Родины.
«Высокая» лексика
стихотворения.

Знать: краткие сведения о жизни и
творчестве Дж. Г. Байрона;
содержание стихотворения «Ты
кончил жизни путь, герой!..».

Выразительное чтение,
элементы анализа текста.

Выразите
льное
чтение
наизусть
стихотво
рения
«Честная
бедность
».

Выразительное чтение,
элементы анализа текста.

Задание 1 14.0
(стр.227). 5.

Выразительное чтение,
элементы анализа текста.

Задание 1 16.0
(стр.
5.
233).

Выразительный пересказ,
чтение по ролям.

Художес
твенный
пересказ
эпизода.

Уметь: выразительно читать
стихотворения наизусть.

7.05.

Уметь: выразительно читать
стихотворение.

6
6

Японские 1
трехстиш
ия
(хокку).

Урокпрактикум

Особенности жанра хокку
(хайку). Жизни природы и
жизнь человека в их
нерасторжимом единстве.
Зрительные и звуковые
образы в хокку. Хокку
Мацуо Басѐ, Кобаяси Исса.

Знать: особенности жанра хокку.

6
7

О. Генри. 1
Новелла
«Дары
волхвов».

Уроксеминар

Слово об О. Генри.
Нравственные проблемы в
произведениях зарубежных
писателей. Сила любви и

Знать: сведения о жизни и
творчестве О. Генри; сюжеты и
содержание рассказа «Дары
волхвов».

Уметь: воспринимать и
выразительно читать
стихотворения, раскрывать их
смысл; создавать собственные
трехстишия.

142

21.0
5.

преданности, жертвенность
во имя любви в рассказе
«Дары волхвов». Смысл
названия рассказа.
Иллюстрации к рассказу.

6
8

Р.Д.
1
Брэдбери
.
Фантасти
ческий
рассказ
«Каникул
ы».

Урок
Слово о Р.Д. Брэдбери –
внеклассно мастере научной
го чтения
фантастики. Осуждение
бездуховности. Сострадание
к людям. Комментированное
чтение.

Уметь: выразительно пересказывать
текст и читать его по ролям;
оценивать актерское чтение;
характеризовать героев и их
поступки; определять голос автора в
рассказе.
Знать: сведения о жизни и
творчестве Р.Д. Брэдбери; сюжет и
содержание рассказа «Каникулы».

Выразительное чтение,
элементы анализа текста.

Подготов
иться к
итоговой
контроль
ной
работе.

23.0
5.

Контрольная работа.

Подготов
иться к
итоговом
у уроку
литерату
ры в 7
классе.

28.0
5.

Итоговые вопросы и задания
9стр.269-271).

Список
литерату
ры для
чтения

30.0
5.

Уметь: характеризовать героев и их
поступки; строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного.

УРОКИ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ (2 ЧАСА)
6
9

7
0

Итоговая
контроль
ная
работа

1

Итоговы
й урок.

1

Урок
контроля
знаний

Тестирование, развернутые
ответы на проблемные
вопросы.

Знать: содержание и героев
прочитанных произведений.

Урокбеседа

Подведение итогов года.
Задания для чтения летом.

Знать: содержание и героев
произведений, изученных в 5-7
классах.

Уметь: пересказывать сюжеты,
отдельные эпизоды прочитанных
произведений; анализировать
прозаические и поэтические тексты,
определять их темы и идеи.
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Уметь: строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного.

144

летом.

Оценочный материал

Контрольная работа №1 по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.

Укажите годы жизни А.С. Пушкина:
1802 – 1841
1789 – 1828
1799 – 1837
1805 – 1840
Укажите годы жизни М.Ю. Лермонтова:
1799 – 1837
1814 – 1841
1795 – 1829
1801 - 1845
Назовите город – место рождения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.
Петербург
Москва
Киев
Тула
Как называется привилегированное образовательное учреждение для дворянских детей, в котором в 18111817 гг. учился А.С. Пушкин?
Царскосельский лицей
Благородный пансион Московского университета
Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров в Петербурге
Кембриджский университет
В какое время года Пушкиным «овладевал бес стихотворства»?
зима
весна
лето
осень
Кого из героев русской литературы называют «маленьким человеком»?
ребенка
второстепенный персонаж
человека, не имеющего высокого чина
типичный образ бедного человека, страдающего от социальной несправедливости
Какова основная тема повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель»?
осуждение детей, забывающих своих родителей
изображение жизни «маленького человека»
реалистическое описание почтовой станции
Какую символическую деталь вводит А. С. Пушкин в описание жилища станционного смотрителя?
горшки с бальзамином
картинки, изображающие сцены из притчи о блудном сыне
кровать с пестрой занавеской
Каким предстаѐт в «Песне...» М.Ю. Лермонтова царь Иван Васильевич?
жестоким, бессердечным властителем
добрым царѐм-батюшкой
справедливым и мудрым правителем
За что бился в кулачном бою купец Калашников?
хотел показать свою удаль перед царѐм
за младших братьев
за честь семьи
за родину
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Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: «Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы».
«Смерть Поэта»
«Тучи»
«Парус»
«Бородино»\
Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина?
«Повесть временных лет»
«История государства Российского» Н.М. Карамзина
исторические хроники
Каким стихотворным размером написана поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» («Люблю тебя, Петра
творенье, Люблю твой строгий, стройный вид…»)?
хорей
ямб
амфибрахий
анапест
Как называется стихотворный размер, которым написано стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел» («По
небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел…»)?
ямб
дактиль
амфибрахий
анапест
Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Медный всадник»:
«бедный чѐлн», «стремился одиноко», «вознѐсся… горделиво»?
гипербола
сравнение
олицетворение
эпитет

Контрольная работа №2 по творчеству Н. В.Гоголя, И. С.Тургенева, Н. А.Некрасова, М.
Е.Салтыкова-Щедрина
1. Соотнесите имя и фамилию писателей и поэтов
Иван Сергеевич Пушкин
Николай Васильевич Салтыков-Щедрин
Николай Алексеевич Лермонтов
Михаил Евграфович Гоголь
Александр Сергеевич Ломоносов
Алексей Константинович Тургенев
Михаил Юрьевич Некрасов
Михаил Васильевич Толстой
2. Соотнесите название произведения с его автором
«Бирюк» Некрасов
«Дикий помещик» Тургенев
«Русские женщины» Гоголь
«Василий Шибанов» Салтыков-Щедрин
«Повесть о том…» Толстой
«Тарас Бульба»
«Русский язык»
3. Назовите литературоведческие термины, которые изучались во 2-ой четверти.
4. Кто это?
1). Писатель-сатирик
2). Главная тема творчества – тема обездоленного народа
3). Автор стихотворений в прозе
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4). Создал образ женщины-декабристки
5). Автор баллад об эпохе Ивана Грозного
6). Использовал в своих произведениях гротеск
7). Создал « поэму о любви к родине»
5. Назовите героя.
1) «Набрал …………….пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки»
2) «Меньшой брат его, ………………. Имел чувства несколько живее как-то более развитые»
3) «Ужасна будет, знаю я,
Жизнь мужа моего…»
4) «..И твердо жду смерти желанной!»
Так умер…………., стремянный».
5) «Когда очнулся………………… от удара и глянул на Днестр, уже козаки были на челнах и
гребли веслами».
6. Докажите, что Тарас Бульба – народный герой (2-3 предложения).
7. Назовите особенности баллады.
8. Каким показывает народ в своих стихотворениях поэт Некрасов?
9. Что высмеивал в своих сказках Салтыков – Щедрин?
10. Как называется сборник Тургенева, куда входит рассказ «Бирюк»?
Итоговая контрольная работа.
1. Что такое фольклор?
2. Жанры фольклора (не менее 5)
3. Жанры древнерусской литературы (не менее 3).
4. Нравственные заветы и идеалы Древней Руси.
5. Что такое ода?
6. Имя, отчество Ломоносова.
7. Докажите, что Пушкин – поэт и писатель.
8. Нравственный идеал Лермонтова (герой).
9. Основные качества характера Тараса Бульбы.
10. В чем патриотизм повести Н. Гоголя «Тарас Бульба»?
11. Докажите, что И. Тургенев – мастер пейзажа.
12. Какому историческому событию посвящена поэма Н. Некрасова «Русские женщины»?
13. В чем величие русской женщины (по поэме Н. Некрасова «Русские женщины»)?
14. Докажите, что М. Салтыков-Щедрин – писатель-сатирик.
15. Основное средство выразительности в повести М. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик».
16. Автор рассказа «Цифры».
17. Что такое хамелеонство?
18. Охарактеризуйте героя М. Горького Данко.
19. Назовите автора
1) «Детство»
2) «Детство»
3) «Кусака»
4) «Юшка»
5) «Хорошее отношение к лошадям»
20. Преданность и жертвенность во имя ………………… (по рассказу О. Генри «Дары волхвов».
19-21 – «5», 15-18 – «4», 10-14 – «3», менее 10 – «2»
8 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Рабочая программа по литературе в 8 классе составлена на основе Закона об образовании №273ФЗ от 29.12.2012 г., Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, Программы общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2008г. под
редакцией В.Я.Коровиной и учебника «Литература 8 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений в двух частях (авторы – В.Я.Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин - М.:
«Просвещение», 2013г.).
На изучение материала отведено 68 часов из расчѐта 2-х часов в неделю согласно региональному
базисному учебному плану, утверждѐнному МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от
31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных учреждений Оренбургской
области в 2018-2019 учебном году»)
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историкокультурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий
теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного
языка.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре,
обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к
литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;
развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и
письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной
литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о
выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных
произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением
необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретноисторическое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской
классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой
основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным,
продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное
восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного
произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже –
вот что должно стать устремлением каждого ученика.
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Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития
школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические
потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.
Программа выстроена с учѐтом специфики класса. Еѐ реализация обеспечивает освоение
общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в
том числе, способностей передавать содержание текста в сжатом или развѐрнутом виде в
соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, пересказывать кратко,
выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и
диалогической речью. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся
предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии,
справочники, Интернет, словари.
С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено
способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка
цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать еѐ
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы
своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. Именно
этому будет уделено внимание при изучении произведений многих авторов. Чтение произведений
зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа,
различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги,
творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для
самостоятельно чтения.
Планируемые результаты изучения литературы
Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстиками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
8) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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6) умение определять понятия, создавать обобщения. Устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
1) 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;
2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
3) 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;
4) 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;
5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
7) собственная интерпретация изученных литературных произведений;
8) понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
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9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
10) 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, вести
диалог;
11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и
общекультурные темы;
12) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Ученик должен знать:
базовые теоретико-литературные понятия;
содержание программных произведений;
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века, 20 века.
Ученик должен понимать:
закономерности происхождения литературы;
жанровые особенности произведений.
Ученик должен уметь:
-владеть умениями выразительного чтения;
-воспринимать и анализировать художественный текст;
-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
-определять род и жанр литературного произведения;
-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
-давать характеристику героев;
-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
-выявлять авторскую позицию;
-выражать свое отношение к прочитанному;
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
-владеть различными видами пересказа;
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою;
-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях
(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
-видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю;
9

-видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей произведения;
-самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты
соответственно уровню подготовки;
-грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть культурой
диалогической речи;
-выполнять элементарные исследовательские работы.
Владеть компетенциями: познавательной, рефлексивной, коммуникативной, ценностноориентационной.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
-создание связного текста (устного или письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
-определять свой круг чтения и давать оценку литературным произведениям;
-осуществлять поиск нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п\п

Название раздела

1
Введение.
2
Устное народное творчество.
3
Из древнерусской литературы.
4
Из русской литературы 18 века.
5
Из русской литературы 19 века.
6
Из литературы 20 века.
7
Из зарубежной литературы.
8
Повторение изученного в 8 классе.
Итого:

Кол-во
часов

1
2
2
3
36
19
5
2
70

В том числе:
Уроки
внеклас
сного
чтения
1
2
2
2
7

Уроки
развити
я речи

Контрольн
ые работы

1
7
1
9

2
1
3

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего
народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в
народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице
метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении
Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов.
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное
новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.
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«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие
как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской
литературы (начальные представления).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания
истинного гражданина.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий
рассказ о писателе.
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности,
безответственности, зазнайства.
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум
современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из
предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа
песни о Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической
теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие
восстания декабристов.
К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения
души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный
жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I
(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие.
История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя
и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю
восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин).
Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги
честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой.
Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе.
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева».
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман
(начальные представления). Реализм (начальные представления).
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в
идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия
повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и символических
соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и
символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-композиционная функция
фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской
концепции повести.
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и
воплощение этих тем в его творчестве.
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом
ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ
монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные
представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории,
исторической теме в художественном произведении.
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии.
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики,
общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора –
высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие
действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко).
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений).
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода.
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные
писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие
представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в
обществе.
«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между сословиями и внутри
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в
основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция
(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.
Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
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Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя
восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина.
Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного
произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).
Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная
«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и
способы создания сатирического повествования. Ироническое повествование о прошлом,
характеризующее отношение к современности.
М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое
содержание. Для самостоятельного чтения.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях
поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.
Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина,
защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в
поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие
поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как
элемент композиции (начальные представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с
войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика
рассказа.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов,
защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли
родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов.
«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и героические
песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер.
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая
жителей деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе
И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на
Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.Оцуп. «Мне трудно без России…»
(отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы
есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.
Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет новизной…».
В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и
дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета
классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.
«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера.
Общечеловеческий смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе.
«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый
характер изображения.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события.
История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму
домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Устный опрос.
Работа с карточками.
Письменная проверка.
Тестовые задания.
Контрольная работа.
Сочинение.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ЛИТЕРАТУРА
1. Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В.И.. Литература: 8 кл.: Учеб.-хрестоматия: в 2 ч. М.:
Просвещение, 2013.
2.Золотарѐва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8класс. –
М: «ВАКО», 2009
3. Лингвистический анализ стихотворного текста/ Шанский Н.М./Книга для учителя.М.;
Просвещение,2002
4. Развивайте дар слова: Факультативный курс. «Теория и практика сочинений разных жанров»/
Пособие для учащихся/ Ю.И.Равенский, П.Ф.Ивченков и др. Сост. Т.А.Ладыженская,
Т.С.Зепалова,-М.;Просвещение,1990
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Интернет-ресурсы:
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории,
искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая
литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе,
истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и
коллекции - http://www.bibliotekar.ru
Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.drevne.ru
Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) - http://www.gumer.info
Каталог
электронных
энциклопедий
(ссылки)
по
разным
направлениям
http://www.encyclopedia.ru
http://www.krugosvet.ru
http://www.Lib.ru
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского
Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы и
многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность" http://www.litera.ru
http://litera.edu.ru
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - http://www.litwomen.ru
Электронная
библиотека
современных
литературных
журналов
России
http://www.russianplanet.ru
Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании
сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.).
Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6
классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в
11 классе — 5—7.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых классах
и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность.
В 5-9-ых классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к
русскому языку.
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа;
беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам.
В соответствии с этим:
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Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,
свободное владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и
навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.
Однако допускается одна-две неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения
своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня
чтения нормам, установленным для данного класса.
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить
монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии
в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов,
правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания
произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и
умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность
частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний,
умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста
произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно
анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
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достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не
более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или
недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в
изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности
выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или
из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка «1» ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения
и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для
отметки «2».
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59%.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
урок
а

1

2

Тема
урока

Ко
лич
ест
во
час
ов

Тип
урока

Русская
литерат 1
ура и
история
.

Урокбеседа,
урокпрактик
ум

Русские
народн
ые
песни.

Урок
изучени
я
нового

1

Элементы
содержания,
средства
наглядности

Основные
требования к
знаниям, умениям и
навыкам учащихся.

Личностные
УУД

Метапредме
тные УУД

Виды
контроля,
самостоятел
ьной
деятельност
и

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС)
Знать: содержание и Формирование Познавательн Тест,
«стартовой»
ые:уметь
героев
вопросы и
мотивации к
искать и
произведений,
задания 1 -3
обучению
выделять
изученных в 5-7
(стр. 5)
необходимую
классах; основную
информацию
из учебника;
проблему изучения
определять
литературы в 8
понятия,
классе (тесная связь
создавать
литературы и
обобщения.
истории); понятие
Регулятивные:
выбирать
историзм.
действия в
Уметь: строить
соответствии с
высказывания о
поставленной
прочитанных
задачей. Комму
книгах,
никативные:ум
еть ставить
пересказывать
вопросы и
прочитанные
обращаться за
произведения и
помощью к
характеризовать их
учебной литегероев.
ратуре
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ЧАСА)
Формирование Познавательн
Отражение жизни Знать: особенности
Пересказ
целостного,
ые:уметь
народа в народной жанра народной
статьи «
социально
осмысленно
песне. Лирические песни; виды
Русские
ориентирочитать и
песни.
лирических песен
народные
ванного
объяснять
Литература и
история. Интерес
русских писателей
к историческому
прошлому народа.
Понятие об
историзме. Беседа
о прочитанных за
лето книгах.
Тестирование.
Знакомство с
учебником
литературы.
Презентация по
теме «Русская
литература и
история».
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Домашнее
задание

Дата
проведения
План

Задание 4
(стр. 5),
чтение
статьи В. А.
Аникина
«Русские
народные
песни» (стр.
6 – 8).

4.09.

Задания 1,2
(стр. 13),
чтение
наизусть

6.09.

Фак
т

3

Предан
ия.

1

материа
ла,
урокбеседа.

Исторические
песни. Былины и
исторические
песни – общее и
различное.
Частушки как
малый песенный
жанр. Тематика и
поэтика частушек.
Особенности
художественной
формы
фольклорных
произведений.
Иллюстрации к
песням.
Прослушивание
песен в актѐрском
исполнении,
обсуждение.

(любовные,
семейные,
шуточные,
обрядовые,
причитания-плачи);
отличительные
черты исторических
песен, частушек.
Уметь: исполнять
народные песни;
различать виды
народных песен;
находить общее и
различное в былинах
и исторических
песнях; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль.

представления
о жизни, быте
и культуре
наших предков

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,

Предания как
исторический
жанр русской
народной прозы.
Предания «О
Пугачѐве», «О

Знать: особенности
жанра предания;
содержание
преданий о Пугачѐве
и Ермаке.
Уметь: отмечать

Формирование
устойчивой
мотивации к
индивидуально
й и коллективной
творческой

19

значение
прочитанного,
выбирать текст
для чтения в
зависимости от
поставленной
цели,
определять
понятия.
Регулятивные:
выполнять
учебные действия в громко
речевой и
умственной
формах,
использовать
речь для
регуляции
своих
действий,
устанавливать
причинноследственные
связи.
Коммуникатив
ные:строить
монологические
высказывания,
овладеть
умениями
диалогической
речи
Познавательн
ые:
уметь устанав
ливать аналогии,
ориентировать
ся в

песни»,
одной из
выразительн песен.
ое
речитативно
е чтение
песен,
вопросы и
задания (стр.
12), вопросы
и задания
рубрики
«Будьте
внимательн
ы к слову»
(стр. 12),
«Фонохрест
оматии»
(стр. 4-5).

Выразительн Задание 1
ое чтение
(стр. 17).
преданий,
характерист
ика героев,
вопросы и

11.09.

урокбеседа.

4

«
Повесть
о житии

1

Урок
изучени
я

покорении
Сибири
Ермаком».
Особенности
содержания и
формы народных
преданий.
Словарная работа.
Репродукция
картины В .И
.Сурикова.

общее и различное в
легендах, былинах,
сказках, преданиях;
выразительно читать
предания,
определять их тему
и идею;
характеризовать
героев и их
поступки; оценивать
актѐрское чтение.

Понятие о жанрах
жития и воинской
повести. Из

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ЧАСА)
Формирование Познавательн
Знать: основные
Выразительн Задания 4
навыков
ые:уметь
жанры
ое чтение
(стр. 26), 1-2
исследовательс синтезировать
древнерусской
повести,
(стр. 27).
кой
полученную

деятельности

20

разнообразии
способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную
задачу,
планировать и
регулировать
свою
деятельность.К
оммуникативн
ые:уметь
формулировать
собственное
мнение и свою
позицию:
осознанно
использовать
речевые
средства в
соответствии с
задачей
коммуникации
для выражения
своих чувств,
мыслей и
потребностей;
владение
устной и
письменной
речью,
монологическо
й контекстной
речью.

задания 1-3
(стр. 16-17),
рубрика «
Развивайте
дар слова»,
1-4
(«Фонохрест
оматия, стр.
5).

13.09.

5

и
храброс
ти
благоро
дного и
великог
о князя
Алексан
дра
Невског
о».

нового
материа
ла,
урокбеседа.

Повесть 1
«Шемяк
ин суд».

Урок
внеклас
сного
чтения

«Жития
Александра
Невского». Автор
и значение
произведения.
Защита русских
земель от
нашествий и
набегов врагов.
Бранные подвиги
Александра
Невского и его
духовный подвиг
самопожертвован
ия. Репродукции
картин П. Д.
Корина, Г. И.
Семирадского, В.
А. Серова.
Сатирическая
повесть как жанр
древнерусской
литературы.
«Шемякин суд».
Изображение
действительных и
вымышленных
событий – главное
новшество
литературы XVII
века. «Шемякин
суд» - «кривосуд».
Особенности
поэтики бытовой

литературы;
особенности жанров
жития и воинской
повести;
историческую
основу и содержание
«Жития Александра
Невского».
Уметь:
выразительно читать
текст, определять
его тему и идею;
находить в тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль.

деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман
ия

Знать: основные
черты сатирической
повести как жанра
древнерусской
литературы; сюжет и
содержание повести
«Шемякин суд».
Уметь:
выразительно читать
и пересказывать
повесть, определять
тему и идею;
определять
соотношение
действительных и

Формирование
навыков
взаимодействи
я в группе по
алгоритму
выполнения
задачи при
консультативн
ой помощи
учителя

21

информацию
для
составления
аргументирова
нного
ответа. Регуля
тивные: уметь
определять
меры усвоения
изученного
материала. Ком
муникативные:
уметь делать
анализ текста,
используя
изученную
терминологию
и полученные
знания

вопросы и
задания 1-2
(стр. 19),1-3
(стр. 27,
рубрика
«Поразмыш
ляем над
прочитанны
м»), 1-3 (стр.
27, рубрика
«Будьте
внимательн
ык
слову»),1-2
(стр. 30).

Вопросы и
задания1-4
(стр. 36), 3
(стр. 36,
рубрика «
Развивайте
дар слова»),
1-4
(«Фонохрест
оматия, стр.
5-6).

Вопросы и
18.09.
задания 1-2
(стр. 36),
чтение
вступительн
ой статьи о
Д. И.
Фонвизине
(стр. 37-39),
комедии
«Недоросль»
.

сатирической
повести. Роль
гротеска,
гиперболы в
повести.
Словарная работа.
Иллюстрации к
повести.

6

Д. И.
Фонвиз
ин.
Комеди
я
«Недор
осль».

1

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Слово о Д. И.
Фонвизине.
Сатирическая
направленность
комедии
«Недоросль».
Проблема
воспитания
истинного
гражданина.
Понятие о
классицизме.
Развитие
конфликта между
положительными
и отрицательными
героями. Юмор,
ирония, сарказм,
речевые
характеристики
героев как
средства создания
комического.
Особенности

вымышленных
событий повести;
характеризовать
героев и их
поступки; выяснять
значения
незнакомых слов;
оценивать актѐрское
чтение.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ЧАСА)
Формирование Познавательн
Знать: сведения о
Пересказ
навыков
исслеые:уметь
жизни и творчестве
статей о Д.
довательской
искать и
Д. И. Фонвизина;
И.
деятельности,
выделять
сюжет и содержание готовности и
Фонвизине,
необходимую
комедии
способности
информацию в выразительн
вести диалог с
предложенных ое чтение по
«Недоросль»;
другими
текстах.
теоретикоролям,
людьми и
Регулятивные:
литературные
характерист
достигать в
уметь
понятия драма,
ика героев,
нем
выполнять
юмор, сатира,
вопросы и
взаимопониман учебные
ия
действия,
сарказм; средства
задания (стр.
планировать
создания
73-74).
алгоритм
комического;
ответа.
особенности языка
Коммуникатив
XVIII века.
ные:уметь
определять обУметь:
щую цель и
выразительно читать
пути ее
комедию по ролям;
достижения.
давать речевые
характеристики
героев; находить в
тексте
изобразительновыразительные
22

Чтение
20.09.
статьи
«Фонвизин и
классицизм»
(стр. 74-77),
вопросы 1-4
(стр. 77-78).

языка XVIII века.
Словарная работа.
Иллюстрации к
комедии.

7

Анализ
эпизода
комеди
и Д.И.
Фонвиз
ина
«Недор
осль».

1

Урокпрактик
ум

средства и
определять их роль;
сопоставлять
комедию с
иллюстрациями к
ней.
Основные правила Знать: сюжет и
классицизма в
содержание
драматическом
комедии.
произведении.
Уметь: выделять
Иерархия жанров эпизод в тексте
классицизма.
комедии, определять
Закон
его тему, место и
несоответствия
роль в композиции;
как основа
выразительно читать
комического.
текст по ролям;
Анализ эпизода
характеризовать
(тема, место в
героев и их
композиции, роль поступки; находить
в раскрытии идеи в тексте
произведения).
изобразительноГерои, их
выразительные
поступки и
средства и
взаимоотношения. определять их роль;
Художественные
объяснять значение
средства создания устаревших слов и
образов
выражений.
(гипербола,
заострѐнность,
абсурд, гротеск).
Речевая
характеристика
героев. Словарная
работа.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем взаимопонимания
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Познавательн
ые:уметь
извлекать
необходимую
информацию
из
прослушанного
или
прочитанного
текста;
узнавать, называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
уметь
анализировать
текст жития;
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональны
х состояний.
Коммуникатив
ные:уметь
читать вслух и
понимать
прочитанное.

Выразительн
ое чтение по
ролям,
вопросы и
задания (стр.
77-79).

Подготовка
25.09.
к сочинению
на тему
«Человек и
история в
фольклоре,
древнерусск
ой
литературе и
литературе
XVIII века»
(выбор
произведени
й,
составление
плана).

8

9

Подгото 1
вка к
сочинен
ию по
произве
дениям
фолькло
ра,
древнер
усской
литерат
уры,
литерат
уры
XVIII
века

И .А.
1
Крылов.
Басни
«Лягуш
ки,
просящ
ие
царя»,
«Обоз».

Урок
развити
я речи

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Обсуждение темы
сочинения «
Человек и история
в фольклоре,
древнерусской
литературе и
литературе XVIII
века». Выбор
произведений,
составление
плана, подбор
материалов.

Чтение
вступительной
статьи о
баснописце (стр.
80-82).
Басня «Лягушки,
просящие царя.
Мораль басни.
Историческая

Знать: содержание и
героев
произведений,
прочитанных ранее.
Уметь:
анализировать
поэтические и
прозаические
произведения,
определять их темы
и идеи; составлять
план и подбирать
материалы по теме
сочинения.

Формирование
устойчивой
мотивации к
активной
деятельности в
составе пары,
группы

Познавательн
ые:уметь
узнавать,
называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием
(формировать
умения
работать по
алгоритмам).
Регулятивные:
применять
метод
информационного
поиска, в том
числе с
помощью
компьютерных
средств. Комму
никативные:ф
ормировать
навыки
коллективного
взаимодействи
я при самодиагностике.

Обсуждение
плана,
устные
сочинения
по плану.

Написание
сочинения

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XІX ВЕКА (36 ЧАСОВ)
Формирование Познавательн
Знать: сведения о
Выразительн Вопросы и
навыков
ые:уметь
жизни и творчестве
ое чтение
задания 6
самоанализа и
синтезировать
И. А. Крылова;
басен,
(стр. 84),
самоконтроля,
полученную
историческую
вопросы
1-2
сообщение
готовности и
информацию
основу и содержание способности
(стр.
82),
1-5
об И. А.
для
вести
диалог
с
составления
басен «Лягушки,
(стр. 84), 1-2 Крылове.
другими
аргументирова (стр. 87), 1-4 Басню
просящие царя»,
людьми и
нного
«Обоз»; теоретико«Фонохрест «Обоз»
достигать в
ответа. Регуля
литературные
выучить
нем взаимотивные: уметь оматия»,
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27.09.

2.10.

основа басни
«Обоз». Мораль
басни.
Прослушивание
басен в актѐрском
исполнении,
обсуждение.
Словарная работа.
Иллюстрации к
басням.

10

И. А.
Крылов
– поэт и
мудрец.

1

Урок
внеклас
сного
чтения

И. А. Крылов –
поэт и мудрец,
язвительный
сатирик и
баснописец.
Многогранность
личности И. А.
Крылова.
Отражение в
баснях таланта И.
А. Крылова –
журналиста,
музыканта,
писателя,
философа.
Смешное и
грустное в баснях.
Выразительное
чтение басен,
обсуждение.
Словарная работа.
Иллюстрации к

понятия эзопов язык,
аллегория, мораль.
Уметь:
выразительно читать
басни; вести беседу
по прочитанным
произведениям;
оценивать актѐрское
чтение; сопоставлять
басни с
иллюстрациями к
ним.
Знать: о
многогранной
деятельности И. А.
Крылова; истории
создания басен;
басню « Обоз»
наизусть.
Уметь:
выразительно читать
басни наизусть,
определять их темы
и идеи;
характеризовать
героев и их
поступки; выяснять
значения
незнакомых слов;
оценивать
выразительность
чтения.

понимания

определять
меры усвоения
изученного
материала. Ком
муникативные:
уметь делать
анализ текста,
используя
изученную
терминологию
и полученные
знания.

стр. 6), 1-5
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 7),
описание
иллюстраци
й.

наизусть.

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Познавательн
ые:узнавать,
называть . и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональны
х
состояний. Ком
муникативные:
уметь читать
вслух,
понимать
прочитанное и
аргументирова
ть свою точку
зрения.

Сообщения,
выразительн
ое чтение
наизусть,
описание
иллюстраци
йи
репродукции
, вопросы и
задания 6
(стр. 84), 3
(стр. 87).

Чтение
вступительн
ой статьи о
К. Ф.
Рылееве
(стр. 88-89),
думы
« Смерть
Ермака».
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4.10.

11

12

К. Ф.
Рылеев.
Дума
«Смерт
ь
Ермака
».

1

Истори
ческая

1

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

басням.
Слово о К. Ф.
Рылееве – авторе
дум и сатир.
Оценка дум
современниками.
Дума «Смерть
Ермака», еѐ связь
с русской
историей. Тема
расширения
русских земель.
Ермак
Тимофеевич –
главный герой
думы, один из
предводителей
казаков. Дума К.
Ф. Рылеева и
народное
предание «О
покорении
Сибири Ермаком»
(сопоставительны
й анализ

УрокСлово об А. С.
семинар Пушкине.

Знать: сведения о
жизни и творчестве
К. Ф. Рылеева;
характерные
особенности жанра
думы; содержание
думы «Смерть
Ермака».
Уметь:
выразительно читать
думу; находить в
поэтическом тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль;
сопоставлять
литературные
произведения друг с
другом и с
произведениями
других видов
искусства;
оценивать авторское
чтение.

Знать: сведения о
жизни и творчестве

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Формирование
устойчивой
мотивации к
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Познавательн
ые:уметь
синтезировать
полученную
информацию
для
составления
ответа(тест).
Регулятивные:
уметь
выполнять
учебные
действия
(отвечать на
вопросы теста);
планировать
алгоритм
ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникатив
ные:уметь
строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения,
адекватно
использовать
различные
речевые
средства для
решения
коммуникатив
ных задач.
Познавательн
ые:уметь
искать и

Выразительн
ое чтение
думы,
вопросы и
задания 1-9
(стр.93-94),
1-5
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 7).

Вопросы и
9.10.
задания (стр.
94), чтение
вступительн
ой статьи Е.
П. Иванова
об А. С.
Пушкине
(стр. 95-96),
подготовка к
семинару
«Историческ
ая тема в
произведени
ях А. С.
Пушкина»
(по
произведени
ям,
изученным в
5-7 классах).

Сообщения,
вопросы и

Чтение
«Истории

11.10.

тема в
творчес
тве А.
С.
Пушкин
а.

Сообщение о
пребывании А. С.
Пушкина в
Оренбурге
(рубрика
«Литературные
места России, стр.
392-393). Интерес
А. С .Пушкина к
истории России.
Повторение и
обобщение
изученного в 5-7
классах.
Презентация
«Жизнь и
творчество А. С.
Пушкина».

А. С. Пушкина;
содержание и героев
произведений поэта
и писателя на
историческую тему.
Уметь:
выразительно читать
текст, определять
его тему и идею;
находить в тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль;
давать
сравнительную
характеристику
произведений и
героев.

обучению и
самосовершенствованию
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выделять
необходимую
информацию
из учебника;
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии.
Регулятивные:
выбирать
действия в
соответствии с
поставленной
задачей, классифицировать,
самостоятельн
о выбирать
основания и
критерии для
классификации
. Коммуникати
вные:уметь
ставить
вопросы и
обращаться за
помощью к
учебной литературе;
устанавливать
причинноследственные
связи, строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и
по аналогии) и
делать выводы.

задания (стр. Пугачѐвског
96).
о бунта».

13

А. С.
1
Пушкин
«Истор
ия
Пугачѐв
ского
бунта».

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

«История
Пугачѐвского
бунта» (отрывки).
Заглавие А. С.
Пушкина
(«История
Пугачѐва») и
поправка Николая
І («История
Пугачѐвского
бунта») –
смысловое
различие. История
пугачѐвского
восстания в
художественном
произведении
историческом
труде писателя и
историка.
Репродукция
портрета
Емельяна
Пугачѐва.

Знать: историческую
основу и содержание
«Истории
Пугачѐвского
бунта».
Уметь:
пересказывать текст;
давать
сравнительную
характеристику
исторического труда
А. С Пушкина и
современных
данных о восстании
Пугачѐва; выяснять
значение
незнакомых слов;
сопоставлять
произведение
Пушкина в
произведением
живописи, с
народной
исторической
песней.

Формирование
навыков
индивидуального
выполнения
диагностических заданий
по алгоритму
решения
литературоведческой
задачи

28

Познавательн
ые:уметь
осмысленно
читать и
объяснять
значение
прочитанного,
выбирать текст
для чтения в
зависимости от
поставленной
цели,
определять
понятия. Регул
ятивные:выпо
лнять учебные
действия в
громко речевой
и умственной
формах,
использовать
речь для
регуляции
своих
действий,
устанавливать
причинноследственные
связи.
Коммуникатив
ные:строить
монологические
высказывания,
овладеть
умениями
диалогической
речи.

Комментиро
ванное
чтение
отрывков из
произведени
я, пересказ
текста.

Чтение
романа А.
С. Пушкина
«Капитанска
я дочка».

16.10.

14

Творчес 1
кая
история
романа
А. С
.Пушки
на
«Капита
нская
дочка».

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

История создания
романа
«Капитанская
дочка». Герои и их
исторические
прототипы.
Понятие о романе.
Понятие об
историзме
художественной
литературы.
Чтение статьи В.
И .Коровина
«Исторический
труд А. С.
Пушкина» (стр.
212-215).
Прослушивание
фрагмента романа
в актѐрском
исполнении,
обсуждение.

Знать: историческую
основу, сюжет и
содержание романа
«Капитанская
дочка»; теоретиколитературные
понятия роман,
хроника, историзм,
прототип.
Уметь:
пересказывать текст;
сопоставлять героев
романа с их
историческими
прототипами;
находить общее и
различное в
произведениях на
одну тему
(исторический труд
и роман).

Формирование
навыков
индивидуального
выполнения
диагностических заданий
по алгоритму
решения
литературоведческой
задачи

15

Жизнен
ный
путь

Урокбеседа,
урок-

Формирование
характера Петра
Гринѐва,

Знать: сюжет и
содержание романа.
.

Формирование
навыков
индиви-

1
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Познавательн
ые:уметь
осмысленно
читать и
объяснять
значение
прочитанного,
выбирать текст
для чтения в
зависимости от
поставленной
цели,
определять
понятия. Регул
ятивные:выпо
лнять учебные
действия в
громко речевой
и умственной
формах,
использовать
речь для
регуляции
своих
действий,
устанавливать
причинноследственные
связи.
Коммуникатив
ные:строить
монологические
высказывания,
овладеть
умениями
диалогической
речи.
Познавательн
ые:уметь
устанавливать

Вопросы и
Подготовка
задания (стр. рассказов о
215).
Гринѐве,
Швабрине,
Савельиче,
вопросы к
главе І (стр.
216).

18.10.

Вопросы и
задания к
главам І, ІІ

23.10.

Подготовка
рассказов о
Маше

16

Петра
Гринѐва
.

практик
ум

Маша
1
Мироно
ва –
нравств
енный
идеал
А. С.
Пушкин
а.

Урокбеседа,
урокпрактик
ум

нравственная
оценка его
личности. Смысл
эпиграфа «Береги
честь смолоду».
Проблема чести,
достоинства,
нравственного
выбора. Гринѐв и
Швабрин.
Швабрин как
антигерой. Гринѐв
и Савельич.
Значение образа
Савельича в
романе.
«Доброе
семейство»
Мироновых.
Высокие
духовные качества
Маши
Мироновой:
нравственная
красота,
честность,
чистота, доброта,
способность
любить, верность,
чувство
ответственности,
сила воли,
смелость,
выдержка,

Уметь:
ориентироваться в
тексте;
анализировать
эпизоды романа;
оставлять план
устного рассказа;
характеризовать
героев и их
поступки; давать
сравнительную
характеристику
героев.

дуального
выполнения
диагностических заданий
по алгоритму
решения
литературоведческой
задачи

аналогии,
ориентировать
ся в
разнообразии
способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную
задачу.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
собственное
мнение и свою
позицию.

(1,3), ІV, V
(2), VІІІ (2),
IX (1), XII
(1), XIV
(1,3) (стр.
216-218),
вопрос 7
(стр. 219).

Мироновой
и еѐ семье,
вопросы и
задания к
главам III, V
(1), X (3),
XII (2) (стр.
216-217).

Знать: сюжет и
содержание романа.
Уметь:
анализировать текст;
составлять устный
рассказ о героине;
характеризовать
героиню и еѐ
поступки, давать им
нравственную
оценку;
сопоставлять роман
с произведениями
живописи.

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман
ия

Познавательн
ые:самостоятел
ьно делать
выводы,
перерабатыват
ь
информацию.
Регулятивные:
уметь
планировать
алгоритм
ответа.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
и высказывать
свою точку
зрения на
события и
поступки
героев.

Устные
рассказы,
вопросы и
задания к
главам ІІІ,
ІV (1), X (3),
XІІ (2) (стр.
216-217).

Вопросы и
задания к
главам VI
(1), VII (1),
VIII (1,3 -4),
XI (стр.
217),
вопросы и
задания 1-4
(стр. 218).
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25.10.

17

Образ
1
Пугачѐв
ав
произве
дениях
А. С.
Пушкин
а.

Урокбеседа,
урокпрактик
ум

18,
19,
20

Гумани 3
зм и
историз
м А. С.
Пушкин

Урок
развити
я речи

самоотверженност
ь, стойкость,
простота, близость
к народу.
Отношения Маши
с Петром
Гринѐвым.
Пугачѐв в
историческом
труде и в романе
А. С. Пушкина.
Реальное и
вымышленное в
образе Пугачѐва.
Окружение
Пугачѐва.
Значение сна
Гринѐва. История
с заячьим
тулупчиком.
Смысл эпиграфов
к главам,
посвящѐнным
Пугачѐву.
Отношения
Пугачѐва и
Гринѐва. Значение
сказки Пугачѐва
об орле..
Особенности
композиции
романа
Обсуждение тем
сочинения:

Знать: сюжет и
содержание романа.
Уметь:
анализировать текст;
составлять устный
рассказ о герое;
характеризовать
героя и его
поступки, давать им
нравственную
оценку; объяснять
роль динамического
портрета,
фольклорных
произведений в
создании образа;
сопоставлять роман
с произведениями
живописи.

Формирование
навыков самодиагностики по
результатам
исследовательс
кой
деятельности

Познавательн
ые:выделять и
формулировать
познавательну
ю цель.
Регулятивные:
применять
метод
информационного
поиска, в том
числе с
помощью
компьютерных
средств. Комму
никативные:ус
танавливать
рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Вопросы и
задания к
главам VI
(1), VII (1),
VIII (1, 3-4),
XI, XII (2)
(стр. 217),
вопросы и
задания 1-4
(стр. 218,
рубрика
«Подводя
итоги»), 1-7
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 8).

Вопросы и
6.11.
задания к
главам V (3),
XIV (4) (стр.
216-218).

Знать: сюжет и
содержание романа,
понятие реализм в
литературе;
особенности

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму вы-

Познавательн
ые:уметь
устанавливать
аналогии,
ориентировать
ся в

Вопросы и
задания к
главам V (3),
XIV (4),
(стр. 216-

Сочинение,
чтение
наизусть
стихотворен
ий А. С.
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8.11
13.11.
15.11.

а.
Подгото
вка к
сочинен
ию по
роману
«Капита
нская
дочка».
Написа
ние
сочинен
ия.

21

А. С.
1
Пушкин
.
Стихотв
орения
«19
октября
» (1825
года),
«Туча»,
К***
(«Я
помню
чудное
мгновен

Становление
личности Петра
Гринѐва.
Образ Пугачѐва в
романе «Капитанская
дочка».
«Береги честь
смолоду». Гринѐв и
Швабрин.
Смысл названия
романа А. С. Пушкина
«Капитанская дочка».
Образ Савельича в
романе «Капитанская
дочка».

Составление
плана, подбор
материалов.

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Мотивы дружбы,
прочного союза и
единения друзей в
стихотворении
«19 октября».
Разноплановость
содержания
стихотворения
«Туча» (зарисовка
природы, отклик
на десятилетие
восстания
декабристов,
философское
размышление).

композиции романа.
Уметь:
выразительно
пересказывать
эпизоды романа;
характеризовать
героев и их
поступки; выяснять
значение
незнакомых слов и
выражений;
сопоставлять
литературное
произведение с
иллюстрациями к
нему; составлять
план и подбирать
материалы по теме
сочинения.
Знать: содержание,
основные темы и
мотивы
стихотворений А. С.
Пушкина; элементы
анализа
поэтического текста.
Уметь:
выразительно читать
стихотворения
наизусть и
определять их жанр;
анализировать
поэтические тексты.

полнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Формирование
навыков
исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими и
достигать в
нем
взаимопонимания

32

разнообразии
способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную
задачу.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
собственное
мнение и свою
позицию.

218),
вопросы и
задания 5-6,
8-9 (стр. 219,
рубрика
«Подведѐм
итоги»), 1-3
(стр.215), 12 (стр. 219,
рубрика
«Развивайте
дар слова»).

Пушкина
«19
октября»,
«Туча»,
К*** («Я
помню
чудное
мгновенье…
») – по
выбору.

Выразительн
ое чтение
наизусть,
вопросы 1-3
(стр. 224), 13 (стр.226),
1-3 (стр.
228).

Задания
20.11.
4(стр. 224), 4
(стр.226), 4
(стр.228),
чтение
повести А.
С. Пушкина
«Пиковая
дама».

ье…»).

22

А. С.
1
Пушкин
.
Повесть
«
Пикова
я дама».

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

23

Контро
льная
работа

Урок
контрол
я

1

Тема любви,
красоты,
поэтического
вдохновения в
стихотворении
К*** («Я помню
чудное
мгновенье…»).
«Пиковая дама»
как философскопсихологическая
повесть. Место
повести в
контексте
творчества А. С.
Пушкина.
Проблема
человека и судьбы
в идейном
содержании
произведения.
Соотношение
случайного и
закономерного.
Смысл названия
повести и
эпиграфа к ней.
Эпилог, его место
в философской
концепции
повести.
Творчество А. С.
Пушкина.
Тестирование,

Знать: сюжет и
содержание повести
«Пиковая дама».
Уметь:
анализировать
произведение,
определять его тему
и идею; составлять
устный рассказ о
герое;
характеризовать
героя и его
поступки, давать им
нравственную
оценку;
сопоставлять
повесть с
музыкальным
произведением
(оперой П. И.
Чайковского
«Пиковая дама»).

Формирование
навыков
индивидуального
выполнения
диагностических заданий
по алгоритму
решения
литературоведческой
задачи

Познавательн
ые:уметь
искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные:
уметь
осознавать
усвоенный
материал,
осознавать
качество и
уровень
усвоения.
Коммуникатив
ные:ставить
вопросы, обращаться за
помощью,
формулировать
свои
затруднения.

Пересказ
эпизодов
повести,
характерист
ика героя,
вопросы и
задания (стр.
229).

Подготовка
к
контрольной
работе по
творчеству
А. С.
Пушкина.

22.11.

Знать: сюжеты,
героев и
проблематику

Формирование
навыков
взаимодействия в

Познавательн
ые:уметь
извлекать
необходимую

Контрольная Чтение
работа
вступительн
ой статьи В.

27.11.

33

по
творчес
тву А.
С.
Пушкин
а.

24

Воплощ
ение
историч
еской
темы в
творчес
тве М.
Ю.
Лермон
това.

1

знаний

развѐрнутые
ответы на
проблемные
вопросы.

произведений А. С.
Пушкина.
Уметь:
анализировать
прозаические и
поэтические тексты,
определять их темы
и идеи; писать
небольшие
сочинениярассуждения.

группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
уроксеминар

Слово о М. Ю.
Лермонтове
(сообщения
учащихся). Чтение
вступительной
статьи о поэте.
Отношение М. Ю.
Лермонтова к
историческим
темам и
воплощение этих
тем в его
творчестве.
Повторение и
обобщение
изученного о
творчестве поэта в
5-7 классах.
Презентация по
теме «Жизнь и
творчество М. Ю.

Знать: сведения о
жизни и творчестве
М. Ю. Лермонтова;
содержание и героев
произведений поэта
на историческую
тему; особенности
историзма М. Ю.
Лермонтова.
Уметь:
выразительно читать
произведения,
определять их темы
и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль;
давать
сравнительную

Формирование
навыков
самостоятельной
работы по
алгоритму выполнения
задачи

34

информацию
из
прослушанного
или
прочитанного
текста.
Регулятивные:
уметь
анализировать
стихотворный
текст.
Коммуникатив
ные:уметь
читать вслух и
понимать
прочитанное
Познавательн
ые:узнавать,
называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
формировать
ситуацию
саморегуляции
эмоциональны
х
состояний. Ком
муникативные:
уметь читать
вслух и
понимать
прочитанное.

И. Коровина
о М. Ю.
Лермонтове
(стр. 230232),
сообщение о
жизни и
творчестве
поэта.

Сообщения,
вопросы и
задания
(стр.232).

Чтение
поэмы М.
Ю.
Лермонтова
«Мцыри».

29.11.

Лермонтова».

25

Сюжет
и герой
поэмы
М. Ю.
Лермон
това «
Мцыри
».

1

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

26

Художе 1
ственны
е
особенн
ости
поэмы

Урокпрактик
ум

характеристику
произведений и
героев.
Историческая
Знать: сюжет и
основа поэмы
содержание поэмы
«Мцыри» - эпизод «Мцыри»;
русско-кавказских теоретикоотношений. Поэма литературные
о вольнолюбивом понятия поэма,
юноше,
романтическая
вырванном из
поэма,
родной среды и
романтический
воспитанном в
герой, историзм.
чуждом ему
Уметь:
обществе.
выразительно читать
Свободный,
и анализировать
мятежный,
поэму, определять еѐ
сильный дух
тему и идею.
героя. Мцыри как
романтический
герой.

Особенности
композиции
поэмы. Образ
монастыря и
образы природы,
их роль в

Знать: сюжет и
содержание поэмы;
элементы анализа
поэтического текста;
содержание
литературоведчески

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенс
твованию

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения

35

Познавательн
ые:уметь
узнавать,
называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием
(формировать
умения
работать по
алгоритмам).
Регулятивные:
применять
метод
информационного
поиска, в том
числе с
помощью
компьютерных
средств.
Коммуникатив
ные:формирова
ть навыки
выразительног
о чтения,
коллективного
взаимодействи
я.
Познавательн
ые:уметь
синтезировать
полученную
информацию
для
составления

Выразительн
ое чтение,
характерист
ика героя,
вопросы 1-2
(стр. 258).

Чтение
статьи
«Поэма М.
Ю.
Лермонтова
в оценке
русской
критики»
(стр. 255257), чтение
наизусть
отрывка из
поэмы.

Выразительн
ое чтение
наизусть,
анализ
эпизодов
поэмы,

Подготовка
6.12.
к сочинению
по поэме М.
Ю.
Лермонтова
«Мцыри».

4.12.

М.Ю.
Лермон
това
«Мцыр
и».

27,
28

Подгото 2
вка к
сочинен
ию по
поэме
М. Ю.
Лермон
това
«Мцыр

Урок
развити
я речи

произведении.
Проблема
гармонии
человека и
природы.

х статей о поэме.
.
Уметь:
выразительно читать
фрагмент поэмы
наизусть;
анализировать
эпизоды
произведения;
выяснять значение
незнакомых слов.

задачи при
консультативной
помощи
учителя

Обсуждение тем
сочинения:

Знать: сюжет и
содержание поэмы.
Уметь: определять
тему и идею
произведения;
находить в
поэтическом тексте
изобразительновыразительные

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

Мцыри как
романтический герой.
Роль природы в поэме
М. Ю. Лермонтова
«Мцыри».
Анализ эпизода
поэмы М. Ю.
Лермонтова
«Мцыри».

36

ответа (тест).
Регулятивные:
уметь
выполнять
учебные
действия
(отвечать на
вопросы теста);
планировать
алгоритм
ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникатив
ные:уметь
строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения,
адекватно
использовать
различные
речевые
средства для
решения
коммуникатив
ных задач.
Познавательн
ые:уметь
синтезировать
полученную
информацию
для
составления
ответа(тест).
Регулятивные:
уметь
выполнять

вопросы и
задания 3-7
(стр. 258259), 1-2
(стр. 259,
рубрика
«Совершенс
твуйте
речь»), 1-7
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 9).

Обсуждение
тем
сочинения,
составление
планов,
подбор
материалов.

Чтение
комедии Н.
В. Гоголя
«Ревизор»,
сообщение о
жизни и
творчестве
писателя.

11.12.
13.12.

и».
Написа
ние
сочинен
ия.

29

Истори 1
ческая
тема в
художес
твенном
творчес
тве Н.
В.
Гоголя.

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
уроксеминар

Составление
плана, подбор
материалов.

средства и
определять их роль;
составлять план и
подбирать
материалы по теме
сочинения.

Слово о Н. В.
Гоголе
(сообщения
учащихся).
Сообщение о
памятных местах
писателя в Москве
(рубрика
«Литературные
места в России»,
стр. 395-397).
Глубокий интерес
Н. В. Гоголя к

Знать: сведения о
жизни и творчестве
Н. В. Гоголя;
содержание и героев
произведений
писателя на
историческую тему;
особенности
историзма Н. В.
Гоголя.
Уметь:
выразительно
пересказывать

Формирование
мотивации к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

37

учебные
действия
(отвечать на
вопросы теста);
планировать
алгоритм
ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникатив
ные:уметь
строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения,
адекватно
использовать
различные
речевые
средства для
решения
коммуникатив
ных задач.
Познавательн
ые:уметь
устанавливать
аналогии,
ориентировать
ся в
разнообразии
способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную
задачу.
Коммуникатив

Сообщения,
выразительн
ое чтение
фрагментов
комедии,
характерист
ика героев,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания 1-3
(стр. 262), 9,

Чтение
статьи «О
замысле,
написании и
постановке
«Ревизора»
(стр. 262265).

18.12.

30

«Ревизо 1
р» Н.
В.
Гоголя
как
социаль
ная
комедия
.

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

истории.
Отношение
писателя к
историческим
темам и
воплощение этих
тем в его
творчестве.
Повторение и
обобщение
изученного о
творчестве Н. В.
Гоголя в 5-7
классах.
Презентация по
теме «Жизнь и
творчество Н. В
.Гоголя».
«Ревизор» комедия «со
злостью и солью».
История создания
и постановки
комедии. Поворот
русской
драматургии к
социальной теме.
Образ типичного
уездного города.
Цель автора –
высмеять «всѐ
дурное в России»
(Н. В. Гоголь).

произведения,
определять их тему
и идею; находить в
тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль;
давать
сравнительную
характеристику
произведений и
героев.

Знать: историю
создания,
сценическую судьбу,
сюжет и содержание
комедии «Ревизор»;
оценку
произведения
современниками.
Уметь: определять
тему комедии;
выразительно читать
текст по ролям;
характеризовать
героев и их
поступки; выяснять
значение

Формирование
навыков
индивидуального
выполнения
диагностических заданий
по алгоритму
решения
литературоведческой
задачи

38

ные:уметь
формулировать
собственное
мнение и свою
позицию.

12 (стр.357358).

Познавательн
ые:самостоятел
ьно делать
выводы,
перерабатыват
ь
информацию.
Регулятивные:
уметь
планировать
алгоритм
ответа.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
и высказывать
свою точку
зрения на
события и
поступки

Вопросы 1-3
(стр.265), 1,7
(стр. 354355), 1,4
(стр.356,
рубрика
«Поразмыш
ляем над
прочитанны
м»).

Вопросы и
задания 4-5,
8 (стр. 354355).

20.12.

31

Разобла
чение
пороков
чиновн
ичества
в
комеди
и Н. В.
Гоголя
«Ревизо
р».

1

Урокбеседа,
урокпрактик
ум

Городничий и
чиновники.
Разоблачение
пороков
чиновничества:
пошлости,
чинопочитания,
угодничества,
беспринципности,
взяточничества,
казнокрадства,
лживости,
невежества.
Приѐмы
сатирического
изображения
чиновников.
Женские образы в
комедии.
Словарная работа.
Иллюстрации к
комедии.

32

Хлестак
ов и
хлестак
овщина.

1

Урокпрактик
ум

Основной
конфликт комедии
и стадии его
развитияОсобенно
сти поведения и

незнакомых слов.
Знать: сюжет и
содержание
комедии; приѐмы
сатирического
изображения
(несоответствие,
речевая
характеристика,
самохарактеристика,
гротеск, значимые
фамилии);
теоретиколитературные
понятия комедия,
сатира, юмор.
Уметь:
выразительно читать
текст по ролям;
характеризовать
героев и их
поступки; выяснять
значение
незнакомых слов;
сопоставлять
комедию с
иллюстрациями к
ней.
Знать: сюжет и
содержание
комедии; теоретиколитературное
понятие миражная

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман
ия

Формирование
навыков
самодиагностики по
алгоритму
выполнения

39

героев.
Познавательн
ые:самостоятел
ьно делать
выводы,
перерабатыват
ь
информацию.
Регулятивные:
уметь
планировать
алгоритм
ответа.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
и высказывать
свою точку
зрения на
события и
поступки
героев.

Познавательн
ые:уметь
устанавливать
аналогии.
ориентировать
ся в

Вопросы и
задании 4-5,
8 (стр. 354355), 5, 10,
13 (стр.356358).

Чтение
статьи «О
новизне
«Ревизора»
(стр.352354),
вопросы и
задания 2-3
(стр. 354),
3,6 (стр.
356).

25.12.

Вопросы и
задания 2-3
(стр. 354), 13 (стр. 356),
3, 6-7

Вопросы и
задания 6
(стр. 354), 8,
11 (стр.357).

27.12.

33,
34

Особен 2
ности
компози
ционно
й
структу
ры
комеди
и Н. В.
Гоголя
«Ревизо
р».
Подгото
вка к
сочинен
ию.

Урок
развити
я речи

речи Хлестакова.
Хлестаков и
«миражная
интрига» (Ю. В.
Манн).
Хлестаковщина
как общественное
явление.
Словарная работа.
Выразительное
чтение комедии по
ролям.
Прослушивание
фрагмента
комедии в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.
Роль
пояснительных
комментариев Н.
В. Гоголя к
комедии.
Особенности
композиционной
структуры
комедии.
Специфика
завязки, развития
действия,
кульминации,
истинной и
ложной развязки,
новизна финала,

интрига; мнения
критиков об образе
Хлестакова.
Уметь:
прослеживать
развитие
комедийного
действия;
выразительно читать
текст по ролям;
характеризовать
героев и их
поступки; выяснять
значение
незнакомых слов.

задачи при
консультативной
помощи
учителя

разнообразии
способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную
задачу.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
собственное
мнение и свою
позицию.

(стр.356-357,
рубрика
«Поразмыш
ляем над
прочитанны
м»), 1-7
(«Фонохрест
оматия, стр.
10).

Знать: сюжет и
содержание
комедии; теоретиколитературные
понятия сюжет,
композиция, завязка,
развитие действия,
кульминация,
истинная и ложная
развязка.
Уметь:
анализировать текст,
определять его
основную мысль;
составлять план и
подбирать

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативн
ой помощи
учителя

Познавательн
ые:выделять и
формулировать
познавательну
ю цель.
Регулятивные:
применять
метод
информационного
поиска, в том
числе с
помощью
компьютерных
средств.
Коммуникатив
ные: устанавли
вать рабочие
отношения,
эффективно

Вопросы и
задания 6
(стр. 354), 8,
11 (стр. 357),
обсуждение
тем
сочинения,
составление
плана,
подбор
материалов.

40

Сочинение,
чтение
повести Н.
В. Гоголя
«Шинель».

10.01.
15.01.

немой сцены,
вытекающие из
характеров.
Обсуждение тем
сочинения:

материалы по теме
сочинения.

сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Хлестаков и
хлестаковщина.
Образ города в
комедии Н. В Гоголя
«Ревизор».
Характеристика
одного из героев
комедии Н. В Гоголя
«Ревизор».

35

Образ
«малень
кого
человек
а» в
повести
Н. В.
Гоголя
«Шинел
ь».

1

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Составление
плана, подбор
материалов.
Развитие образа
«маленького
человека» в
русской
литературе.
Своеобразие
«маленького
человека» в
рассказах А. П.
Чехова.
«Петербургская»
повесть
«Шинель».
Незлобивость
мелкого
чиновника,
противостоящего
бездушию
общества. Смысл

Знать: сюжет и
содержание повести
«Шинель»;
теоретиколитературное
понятие образ
«маленького
человека».
.
Уметь:
прослеживать
развитие образа
«маленького
человека» в русской
литературе;
определять тему и
основную мысль
произведения;
выразительно

Формирование
устойчивой
мотивации к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

41

Познавательн
ые:уметь
выделять и
формулировать
познавательну
ю
цель. Регуляти
вные:уметь
оценивать и
формулировать
то, что уже
усвоено. Комм
уникативные:у
меть
моделировать
монологическо
е
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координироват
ь ее с

Пересказ
эпизодов
повести,
характерист
ика героев,
анализ
текста,
вопрос 1
(стр. 391).

Вопросы и
задания 2-3
(стр. 391).

17.01.

названия повести.
Роль детали в
повести.
Словарная работа.

36

Мечта и
действи
тельнос
ть в
повести
Н. В.
Гоголя
«Шинел
ь».

1

Урокпрактик
ум

Шинель как
последняя
надежда согреться
в холодном мире.
Враждебность
города к
«маленькому
человеку». Роль
фантастики в
идейном замысле
повести. Роль
антитезы.

37

М. Е.
1
Салтык
овЩедрин
. Роман

Урок
изучени
я
нового
материа

Слово о писателе,
редакторе,
издателе М. Е.
СалтыковеЩедрине.

читать,
пересказывать и
анализировать текст;
характеризовать
героев и их
поступки; выяснять
значение
незнакомых слов.
Знать: сюжет и
содержание повести
«Шинель».
Уметь:
выразительно
читать,
пересказывать и
анализировать текст;
характеризовать
образ Петербурга,
видеть социальные
контрасты в его
изображении.

Знать: сведения о
жизни и творчестве
М. Е. СалтыковаЩедрина; сюжет и

позициями
партнеров при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму вы-
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Познавательн
ые:уметь
искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные:
уметь
осознавать
усвоенный
материал,
осознавать
качество и
уровень
усвоения.
Коммуникатив
ные:ставить
вопросы, обращаться за
помощью,
формулировать
свои
затруднения.
Познавательн
ые:уметь
извлекать
необходимую
информацию
из

Характерист
ика образа
Петербурга,
анализ
текста,
вопросы и
задания 2-3
(стр.391).

Чтение
вступительн
ой статьи о
М. Е.
СалтыковеЩедрине
(стр. 3-5),
фрагмента
романа
«История
одного
города».

22.01.

Выразительн Вопросы и
24.01.
ое чтение
задания (стр.
фрагментов 14).
романа,
вопросы и

38

«Истор
ия
одного
города»
.

ла,
урокбеседа.

М. Е.
1
Салтык
овЩедрин
.
Анализ
эпизода
романа
«Истор
ия
одного
города»

Урок
развити
я речи

Повторение и
обобщение
изученного о
творчестве
писателя в 7
классе. «История
одного города» художественнополитическая
сатира на
общественные
порядки.
Обличение строя,
основанного на
бесправии города.
Гротескные
образы
градоначальников.
Речевая
характеристика
героев. Словарная
работа.
Обучение анализу
эпизода. Тема
эпизода, его место
в композиции.
Роль эпизода в
раскрытии идеи
произведения.
Герои, их
поступки и
взаимоотношения.
Речевая
характеристика

содержание
«Истории одного
города»; теоретиколитературные
понятия пародия,
сатира, юмор,
гипербола, гротеск,
эзопов язык,
аллегория, ирония;
средства создания
комического.
Уметь:
выразительно читать
текст;
характеризовать
героев и их
поступки; находить
в тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль.
Знать: сюжет и
содержание
«Истории одного
города».
Уметь: выделять
эпизод в тексте
произведения,
пересказывать его,
определять его тему,
место и роль в
композиции;
характеризовать

полнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

прослушанного
или
прочитанного
текста.
Регулятивные:
уметь
анализировать
текст. Коммуни
кативные:умет
ь читать вслух
и понимать
прочитанное

задания 1-2
(стр. 5), 1-7
(стр. 14,
рубрика
«Поразмыш
ляем над
прочитанны
м»).

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман
ия

Познавательн
ые:уметь
искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные:
уметь
осознавать
усвоенный
материал,
осознавать
качество и

Выразительн
ое чтение по
ролям и
анализ
эпизода
романа,
характерист
ика героев,
вопросы и
задания
рубрики
«Развивайте
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Подготовка
29.01.
к
контрольной
работе по
творчеству
М. Ю
Лермонтова,
Н .В. Гоголя,
М. Е.
СалтыковаЩедрина,
подготовка

персонажей.
Прослушивание
фрагмента романа
в актѐрском
исполнении,
обсуждение.

героев и их
поступки.

Урок
контрол
я
знаний

Творчество М. Ю
Лермонтова, Н .В.
Гоголя, М. Е.
СалтыковаЩедрина. ответы
на вопросы,
подготовленные
учителем и
учениками, тест,
развѐрнутые
ответы на
проблемные
вопросы.

Знать: содержание и
героев прочитанных
книг.
Уметь:
анализировать
прозаические и
поэтические тексты,
определять их темы
и идеи; писать
небольшие
сочинениярассуждения;
аргументировать
свою точку зрения.

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман
ия

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Слово о Н. С
.Лескове
(сообщения
учащихся).
нравственные
проблемы
рассказа «Старый
гений». Сатира на
чиновничество.
Защита

Знать: сведения о
жизни и творчестве
Н. С. Лескова;
сюжет и
содержание рассказа
«Старый гений»;
способы создания
образов в
произведении;
теоретико-

Формирование
мотивации к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

.

39

40

Контро 1
льная
работа
по
творчес
тву М.
Ю
Лермон
това, Н
.В.
Гоголя,
М. Е.
Салтык
оваЩедрин
а.
Н .С.
1
Лесков,
рассказ
«Стары
й
гений».
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уровень
усвоения.
Коммуникатив
ные:ставить
вопросы, обращаться за
помощью,
формулировать
свои
затруднения.
Познавательн
ые:уметь
извлекать
необходимую
информацию
из
прослушанного
или
прочитанного
текста.
Регулятивные:
уметь
анализировать
текст. Коммуни
кативные:умет
ь читать вслух
и понимать
прочитанное

дар слова»
(стр. 14),
«Фонохрест
оматии»
(стр. 10-11).

вопросов.

Контрольная Сообщение
работа.
о жизни и
творчестве
Н .С.
Лескова,
чтение
рассказа
«Старый
гений».

31.01.

Познавательн
ые:узнавать,
называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональны

Сообщения,
выразительн
ое чтение ,
характерист
ика героев,
вопросы и
задания 1-8
(стр. 26), 1-8
(«Фонохрест
оматия»,

5.02.

Чтение
вступительн
ой статьи о
Л. Н.
Толстом
(стр. 27-29),
рассказа
«После
бала».

обездоленных.
Художественная
деталь как
средство создания
образа в рассказе.
Развитие
представлений о
жанре рассказа.
Смысл названия
рассказа. Смысл
эпиграфа.
Словарная работа.
Иллюстрации к
рассказу.
Прослушивание
фрагмента
рассказа в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.
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Л. Н.
1
Толстой
.
Рассказ
«После
бала».

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Слово о Л. Н.
Толстом. История
создания рассказа
«После бала».
Социальнонравственные
проблемы в
рассказе.
Нравственность в
основе поступков
героя. Идея
разделѐнности
двух Россий.

литературные
понятия рассказ,
художественная
деталь.
Уметь: объяснять
особенности жанра
рассказа у Н. С.
Лескова;
выразительно читать
и пересказывать
текст;
характеризовать
героев и их
поступки; выяснять
значение
незнакомых слов и
выражений;
сопоставлять рассказ
с иллюстрациями к
нему.
Знать: сведения о
жизни и творчестве
Л. Н. Толстого;
историю создания,
сюжет и содержание
рассказа «После
бала»; способы
создания образов;
теоретиколитературные
понятия рассказ,
конфликт.
Уметь:

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя
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х состояний.
Коммуникатив
ные:уметь
читать вслух и
понимать
прочитанное.

стр. 11).

Познавательн
ые:уметь
узнавать,
называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием
(формировать
умения
работать по
алгоритмам).
Регулятивные:
применять
метод
информа-

Выразительн Вопросы и
7.02.
ое чтение и
задания (стр.
пересказ
41).
эпизодов,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания 1-3
(стр. 29), 1-6
(стр. 40).

Мечта о
воссоединении
дворянства и
народа.
Комментированно
е чтение.
Словарная работа.
Презентация
«Жизнь и
творчество Л. Н.
Толстого».
42

Художе 1
ственно
е
своеобр
азие
рассказа
«После
бала».

Урок
изучени
я
нового
материа
ла.

Мастерство ЛН
Толстого в
рассказе «После
бала»
Особенности
композиции
рассказа.
Художественная
деталь, антитеза,
портрет, пейзаж,
внутренний
монолог как
приѐмы
изображения
внутреннего
состояния героев.
Психологизм
рассказа.
Иллюстрации к
произведению.
Прослушивание
фрагмента

выразительно читать
и пересказывать
текст;
характеризовать
героев и их
поступки; объяснять
противоречия между
сословиями и внутри
сословий; объяснять
значение слов,
называющих реалии
XIX века.
Знать: сюжет и
содержание повести;
теоретиколитературные
понятия
художественная
деталь, антитеза,
портрет, пейзаж,
внутренний монолог,
психологизм;
способы
изображения
внутренней жизни
героя.
Уметь: определять
особенности
композиции (рассказ
в рассказе);
выразительно
читать,
пересказывать и
анализировать текст;

ционного
поиска, в том
числе с
помощью
компьютерных
средств.
Коммуникатив
ные:формирова
ть навыки
выразительног
о чтения,
коллективного
взаимодействи
я
Формирование
навыков
самодиагностики по
алгоритму
выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя
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Познавательн
ые:уметь
устанавливать
аналогии,
ориентировать
ся в
разнообразии
способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную
задачу.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
собственное
мнение и свою
позицию

Выразительн
ое чтение,
характерист
ика героя,
его
внутреннего
состояния,
вопросы и
задания 1-2
(рубрика
«Развивайте
дар слова»,
стр. 41),7-9
(рубрика
«Поразмыш
ляем над
прочитанны
м», стр. 4041), 1-9
(«Фонохрест
оматия, стр.
12).

Выразительн 12.02.
ое чтение
наизусть
одного из
стихотворен
ий раздела
«Поэзия
родной
природы».

рассказа в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.
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Поэзия
родной
природ
ы.

1

Урок
внеклас
сного
чтения

выполнять
сопоставительный
анализ частей
повести;
сопоставлять
повесть с
иллюстрациями к
нему.
Чтение статьи
Знать: содержание
«Поэзия родной
стихотворений
природы» (стр. 41- поэтов XIX века о
42).
родной природе;
Значительность
одно стихотворение
пограничных
наизусть.
моментов в жизни Уметь:
природы и
выразительно читать
человека в
стихотворения
стихотворении А. наизусть;
С. Пушкина
использовать
«Цветы последние теоретикомилей…».
литературные
Нарастающее
понятия в речи,
чувство грусти,
находить общее и
одиночества в
индивидуальное в
стихотворении М восприятии природы
.Ю .Лермонтова
русскими поэтами;
«Осень». Прелесть сопоставлять
увядания в
произведения
стихотворении Ф. литературы,
И .Тютчева
живописи и музыки;
«Осенний вечер». находить в
Удивление перед
поэтических текстах
вечно
изобразительнообновляющейся
выразительные

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман
ия
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Познавательн
ые:уметь
синтезировать
полученную
информацию
для
составления
ответа (тест).
Регулятивные:
уметь
выполнять
учебные
действия
(отвечать на
вопросы теста);
планировать
алгоритм
ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникатив
ные:уметь
строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения,
адекватно
использовать
различные

Выразительн
ое чтение
наизусть,
вопросы и
задания 1-4
(стр. 44),
вопросы и
задания
«Фонохрест
оматии»
(стр. 12-13).

Чтение
вступительн
ой статьи об
А. П. Чехове
(стр. 45-46),
рассказа «О
любви».

14.02.
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А. П.
Чехов.
Рассказ
«О
любви».

1

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

природой в
стихотворении А.
А. Фета «Первый
ландыш».
Божественная
красота
оживающей
природы в
стихотворении А.
Н. Майкова «Поле
зыблется
цветами…».
Слово об А.
П.Чехове. Рассказ
«О любви» история об
упущенном
счастье. Развитие
понятия о
психологизме.
Роль детали
(фотография из
альбома матери
Алѐхина).
Особенности
композиции
произведения.
Роль вставного
рассказа о любви
прислуги Пелагеи
к повару
Никанору. Пейзаж
и его роль в
рассказе.

средства и
определять их роль;
оценивать актѐрское
чтение.

Знать: сведения о
жизни и творчестве
А. П. Чехова; сюжет
и содержание
рассказа «О любви»;
теоретиколитературные
понятия композиция,
деталь ,
психологизм,
пейзаж.
Уметь: строить
развѐрнутые
высказывания на
основе
прочитанного;
характеризовать
героев и их
поступки;
прослеживать
изменения в
поведении героя и

речевые
средства для
решения
коммуникатив
ных задач.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
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Познавательн
ые:уметь
синтезировать
полученную
информацию
для
составления
ответа
(тест). Регулят
ивные:уметь
выполнять
учебные
действия
(отвечать на
вопросы теста);
планировать
алгоритм
ответа,
работать самостоятельно. Ко
ммуникативны
е:уметь
строить
монологическое
высказывание,
формулировать

Выразительн
ое чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания (стр.
58), задание
к статье «А.
П. Чехов и
его
понимание
историзма
(стр. 58) ,
вопросы и
задания
«Фонохрест
оматии»
(стр. 14).

Чтение
19.02.
вступительн
ой статьи об
И. А. Бунине
(стр. 59-60),
рассказа
«Кавказ».

Комментированно
е чтение.
Иллюстрации к
рассказу..
Прослушивание
фрагмента
рассказа в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.
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И. А.
Бунин.
Рассказ
«Кавказ»
.

1

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Слово об И. А.
Бунине. Рассказ
«Кавказ» повествование о
любви в
различных еѐ
состояниях и
различных
жизненных
ситуациях.
Звуковые образы
рассказа.
Мастерство
Бунинарассказчика.
Психологизм
прозы писателя.
Комментированно
е чтение.
Словарная работа.
Иллюстрации к
рассказу.
Прослушивание

объяснять причины
этих изменений;
сопоставлять рассказ
с иллюстрациями к
нему.

свою точку
зрения,
адекватно
использовать
различные
речевые
средства для
решения
коммуникатив
ных задач.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ЧАСОВ)
Формирование Познавательн
Знать: сведения о
Выразительн
мотивации к
ые: уметь
жизни и творчестве
ое чтение,
индивиискать и
И. А. Бунина;
анализ
дуальной и
выделять
особенности
текста,
коллективной
необходимую
историзма писателя; творческой
вопросы и
информацию
деятельности
из
учебника,
сюжет и содержания
задания (стр.
определять
рассказа «Кавказ»;
60), вопросы
понятия,
теоретикои задания
создавать
литературные
обобщения. Рег рубрики
понятия
улятивные:выб «Поразмыш
ирать действия ляем над
психологизм,
в соответствии прочитанны
драматизм, деталь,
с поставленной
пейзаж.
м», (стр. 66),
задачей. Комму
Уметь:
«Фонохрест
никативные:
выразительно читать
оматии»
уметь ставить
вопросы и
рассказ; строить
(стр. 14).
обращаться
за
развѐрнутые
помощью к
высказывания на
учебной
основе
литературе.
прочитанного;
аргументировать
свою точку зрения;
характеризовать
49

Сообщение
о жизни и
творчестве
А. И.
Куприна,
чтение
рассказа
«Куст
сирени».

21.02.

46

А. И.
Куприн
Рассказ
«Куст
сирени».

1

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

фрагмента
рассказа в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.
Презентация
«Жизнь и
творчество И. А.
Бунина».
Слово о А. И.
Куприне
(сообщения
учащихся). Чтение
вступительной
статьи о писателе
(стр. 67-68).
Нравственные
проблемы
рассказа «Куст
сирени».
Утверждение
согласия и
взаимопонимания,
любви и счастья в
семье.
Самоотверженнос
ть и находчивость
главной героини.
Сравнительная
характеристика
героев. .
составление
композиционного
плана рассказа.

героев и их
поступки; выяснять
значение
незнакомых слов;
сопоставлять рассказ
с иллюстрациями к
нему.
Знать: сведения о
жизни и творчестве
А. И. Куприна;
особенности прозы
писателя
(психологизм,
многозначность
художественной
детали,
увлекательность
сюжета); сюжет и
содержание рассказа
«Куст сирени»;
теоретиколитературные
понятия фабула,
сюжет,
психологизм, деталь,
пейзаж.
Уметь: строить
развѐрнутые
высказывания на
основе
прочитанного;
аргументировать

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

50

Познавательн
ые:уметь
осмысленно
читать и
объяснять
значение
прочитанного,
выбирать текст
для чтения в
зависимости от
поставленной
цели,
определять
понятия. Регул
ятивные:выпо
лнять учебные
действия в
громко речевой
и умственной
формах,
использовать
речь для
регуляции
своих
действий,
устанавливать
причинноследственные
связи.
Коммуникатив

Сообщения,
составление
плана,
анализ
текста,
вопросы и
задания 1-3
(стр.68), 1-4
(стр. 75), 1-7
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 15).

Чтение
вступительн
ой статьи Л.
В.
Черепнина
об А. А.
Блоке (стр.
76-77),
сообщение о
жизни и
творчестве
А. А. Блока.

26.02.

47

Историче 1
ская тема
в
творчест
ве А. А.
Блока.
«На поле
Куликов
ом».

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Понятие о сюжете
и фабуле.
Комментированно
е чтение.
Иллюстрации к
рассказу.
Прослушивание
фрагмента
рассказа в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.
Слово об А. А.
Блоке. Оценка
цикла «На поле
Куликовом» Д. С.
Лихачѐвым.
Влияние
древнерусской и
фольклорной
поэтики в цикле.
Народность
произведения А.
А. Блока. Темы и
мотивы цикла.
Понятие о цикле
произведений.
Комментированно
е чтение цикла.

свою точку зрения;
характеризовать
героев и их
поступки; давать
сравнительную
характеристику
героев; составлять
композиционный
план рассказа;
сопоставлять рассказ
с иллюстрациями к
нему.
Знать: сведения о
жизни и творчестве
А. А. Блока;
содержание цикла
«На поле
Куликовом»;
теоретиколитературные
понятия цикл,
историзм,
народность;
особенности
историзма А. А.
Блока.
Уметь:
выразительно читать
стихотворения и
сопоставлять их с
другими
произведениями на
ту же тему;
определять следы

ные:строить
монологические
высказывания,
овладеть
умениями
диалогической
речи.

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман
ия

51

Познавательн
ые:уметь
устанавливать
аналогии,
ориентировать
ся в
разнообразии
способов
решения задач.
Регулятивные:
формулировать
и удерживать
учебную
задачу.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
собственное
мнение и свою
позицию.

Сообщения,
вопросы и
задания 1-2
(стр.77), 1-2
(стр.80), 1-4
(стр. 86-87).

Вопросы 5-7
(стр. 87).

28.02.

48

А. А.
1
Блок.
Стихотво
рение
«Россия»
.

Урокпрактик
ум

49

С. А.
Есенин.
Поэма
«Пугачѐв
»
(отрывки
).

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

1

Анализ
стихотворения
«Россия». Образ
России.
Историческая
тема в
стихотворении,
его современное
звучание и смысл.
Философская
глубина образов
А. А. Блока.
Прослушивание
стихотворения в
актѐрском
исполнении.,
обсуждение.
Слово о С.А
.Есенине
Особенности
историзма С. А.
Есенина.
«Пугачѐв» - поэма
на историческую
тему. История
создания поэмы.
Презентация
«Жизнь и
творчество С. А.
Есенина».

влияния
древнерусской и
фольклорной
поэтики в цикле.
Знать: содержание
цикла «На поле
Куликовом»,
стихотворения
«Россия».
.
Уметь:
выразительно
читать, определять
его тему и идею;
находить в
поэтическом тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль.
Знать: сведения о
жизни и творчестве
С. А. Есенина;
сюжет и содержание
поэмы «Пугачѐв»;
теоретиколитературное
понятие
драматическая
поэма.
Уметь:
выразительно читать
поэму, определять еѐ

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной
и коллективной
диагностическ
ой
деятельности

Познавательн
ые:самостоятел
ьно делать
выводы,
перерабатыват
ь
информацию.
Регулятивные:
уметь
планировать
алгоритм
ответа.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
и высказывать
свою точку
зрения.

Выразительн
ое чтение,
анализ
текста,
вопросы 5-7
(стр.87), 1-3
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 15).

Выразительн 5.03.
ое чтение
наизусть
стихотворен
ия «Россия»,
чтение
вступительн
ой статьи о
С. А.
Есенине
(стр. 88-89),
сообщение о
жизни и
творчестве
поэта.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

Познавательн
ые:уметь
искать и
выделять
необходимую
информацию
из учебника,
определять
понятия,
создавать
обобщения. Рег
улятивные:выб
ирать действия
в соответствии
с поставленной
задачей. Комму

Сообщение,
выразительн
ое чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания 3-4
(стр. 95), 1-3
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 95).

Задание
(стр. 95).

52

7.03.

50

Образ
1
Пугачѐва
в
фольклор
е, в
произвед
ениях А.
С.
Пушкина
, С .А
.Есенина.

Урок
развити
я речи

51

И .С.
Шмелѐв.
Рассказ
«Как я
стал
писателе
м».

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урок-

1

тему и идею;
находить в
поэтическом тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль.
Сопоставление
Знать: сюжеты и
образа
содержание
предводителя
народного предания
восстания в
о Пугачѐве, романа
разных
А. С. Пушкина
произведениях
«Капитанская
(фольклорные
дочка», поэмы С. А
произведения,
.Есенина «Пугачѐв».
произведения А.
Уметь: сопоставлять
С. Пушкина,
литературные
произведения С .А произведения друг с
.Есенина).
другом.
Подготовка к
сочинению.

Слово об И.С.
Шмелѐве. Чтение
вступительной
статьи о писателе
О. Михайлова
(стр.96-97). «Как я
стал писателем» -

Знать: сведения о
жизни и творчестве
И .С .Шмелѐва;
сюжет и содержание
рассказа «Как я стал
писателем».
Уметь: определять

никативные:ум
еть ставить
вопросы и
обращаться за
помощью к
учебной литературе.
Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и

53

Познавательн
ые:выделять и
формулировать
познавательну
ю цель.
Регулятивные:
применять
метод
информационного
поиска, в том
числе с
помощью
компьютерных
средств. Комму
никативные:ус
танавливать
рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Познавательн
ые:уметь
выделять и
формулировать
познавательну
ю
цель. Регуляти
вные:уметь
оценивать и

Анализ
текста,
вопросы 1-2
(стр. 95).

Сочинение,
чтение
рассказа
И.С.
Шмелѐва
«Как я стал
писателем».

12.03.

Вопросы 1
(стр.97), 1-5
(стр. 105106, рубрика
«Поразмыш
ляем над
прочитанны

Вопросы и
задания 2-4
(стр. 106), 13 (стр. 107),
чтение
рассказа М.
А. Осоргина

14.03.

52

М. А.
Осоргин.
Рассказ
«Пенсне
».

1

беседа.

рассказ о пути к
творчеству.
Чувство свободы
и творчества в
рассказе.
Прослушивание
фрагмента
рассказа в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.

тему и идею
рассказа; определять
жанр произведения;
характеризовать
героев и их
поступки; строить
развѐрнутые
высказывания на
основе
прочитанного;
аргументировать
свою точку зрения.

достигать в
нем
взаимопониман
ия

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Слово об М.А.
Осоргине. Чтение
вступительной
статьи О. Ю.
Авдеевой о
писателе (стр. 108109). Сочетание
фантастики и
реальности в
рассказе
«Пенсне». Мелочи
быта и их
психологическое
содержание.
Жизнь вещей в
рассказе, роль
олицетворения.
Прослушивание

Знать: сведения о
жизни и творчестве
М. А. Осоргина;
сюжет и содержание
рассказа «Пенсне»;
теоретиколитературные
понятия
олицетворение,
метафора; способы
создания
комического.
Уметь:
выразительно
читать,
пересказывать и
анализировать
произведение;

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
Определение
особенностей
повествования
М.А. Осоргина

54

формулировать
то, что уже
усвоено. Комм
уникативные:у
меть
моделировать
монологическо
е
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координироват
ь ее с
позициями
партнеров при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.
Познавательн
ые:уметь
извлекать
необходимую
информацию
из
прослушанного
или
прочитанного
текста и
составлять развернутое
сообщение.
Регулятивные:
уметь
анализировать
текст и
соотносить
чужие
нравственные
принципы со

м»), 1 (стр.
106,
рубрика
«Развивайте
дар слова» ),
1-6
(«Фонохрест
оматии»,
стр. 17).

«Пенсне».

Вопросы и
задания (стр.
109, 114),
вопросы и
задания
«Фонохрест
оматии»(стр.
16).

Чтение
раздела
«Писатели
улыбаются»
(Журнал
«Сатирикон
»,
«Всеобщая
история…»,
стр. 114125).

19.03.

53

Журнал
1
«Сатирик
он».
Теффи,
О.
Дымов,
А. Т.
Аверченк
о. «
Всеобща
я
история»
,
обработа
нная
«Сатирик
оном»
(отрывки
).

Урок
внеклас
сного
чтения

фрагмента
рассказа в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.

находить в тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль.

Журнал
«Сатирикон» и его
авторы.
Продолжение
традиций русской
сатиры – Н. В.
Гоголя, М .Е.
СалтыковаЩедрина, А.
П.Чехова, А. И.
Куприна.
«Всеобщая
история…».
Сатирическое
изображение
исторических
событий. Приѐмы
и способы
создания
сатирического
повествования.
Словарная работа.
Иллюстрации ко
«Всеобщей
истории..».

Знать: сведения о
журнале
«Сатирикон» и его
авторах; содержание
«Всеобщей
истории…»;
способы создания
комического.
Уметь:
воспринимать
юмористическое
произведение;
выразительно читать
и пересказывать
текст; находить в
тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль;
выяснять значение
незнакомых слов;
сопоставлять
литературное
произведение с
иллюстрациями к
нему.

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман
ия

55

своими.
Коммуникатив
ные:уметь
читать вслух,
понимать
прочитанное и
аргументирова
ть свою точку
зрения.
Познавательн
ые:уметь
искать и
выделять
необходимую
информацию в
предложенных
текстах.
Регулятивные:
уметь
осознавать
усвоенный
материал,
осознавать
качество и
уровень
усвоения.
Коммуникатив
ные:ставить
вопросы, обращаться за
помощью,
формулировать
свои
затруднения.

Выразительн
ое чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания 1
(стр. 119), 1
(стр. 121), 15 (стр. 125),
1-5
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 17-18).

Чтение
рассказов
Теффи
«Жизнь и
воротник» и
М. М.
Зощенко
«История
болезни».

21.03.

54

Теффи
«Жизнь
и
воротни
к». М.
М.
Зощенк
о
«Истор
ия
болезни
».

1

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Слово о Теффи.
Популярность
писательницы.
Рассказ «Жизнь и
воротник». Сатира
и юмор в
произведении.
Прослушивание
фрагмента
рассказа в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.
Слово о М. М.
Зощенко. Рассказ
«История
болезни».
Своеобразие
языка писателя.
Смешное и
грустное в
рассказе.

Знать: сведения о
жизни и творчестве
Теффи и М. М.
Зощенко; сюжеты и
содержание
рассказов «Жизнь и
воротник» и
«История болезни».
Уметь:
воспринимать
юмористическое
произведение;
выразительно читать
и анализировать
текст; определять
его тему и идею.

Формирование
навыков
диагностической
деятельности

55

А. Т.
1
Твардов
ский.
Поэма
«Васил
ий
Тѐркин»
.

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Слово об А. Т.
Твардовском.
История создания
поэмы«Василий
Тѐркин». Роль
поэмы в годы
Великой
Отечественной
войны. Основные
темы поэмы. Тема

Знать: сведения о
жизни и творчестве
А. Т. Твардовского;
историю создания и
содержание поэмы
«Василий Тѐркин»;
сведения по истории
Великой
Отечественной
войны; оценку

Формирование
мотивации к
индивидуальной и
коллективной
творческой
деятельности

56

Познавательн
ые:уметь
выделять и
формулировать
познавательну
ю цель.
Регулятивные:
уметь
оценивать и
формулировать
то, что уже
усвоено.
Коммуникатив
ные:уметь
моделировать
монологическо
е
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координироват
ь ее с
позициями
партнеров при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.
Познавательн
ые:узнавать,
называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональны

Выразительн
ое чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания 1-3
(стр. 130), 13 (стр. 135),
1-7
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 17), 1-6
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 18-19).

Вопросы и
задания 1-2
(стр. 130), 45 (стр. 135),
чтение
поэмы А. Т.
Твардовског
о «Василий
Тѐркин».

Выразительн
ое чтение,
вопросы и
задания 1-3
(стр. 137138), 1-3, 12
(стр. 161162).

Выразительн 4.16
ое чтение
отрывка из
поэмы
наизусть;
вопросы и
задания 4-9,
13 (стр.
162).

2.04.

56

Образ
1
русског
о
солдата
в поэме
А. Т.
Твардов
ского
«Васил
ий
Тѐркин»
.
Художе
ственны
е
особенн
ости
поэмы
А. Т.
Твардов
ского
«Васил
ий
Тѐркин»
.

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

служения Родине.
Герои поэмы.
Презентация
«Жизнь и
творчество А. Т.
Твардовского».

поэмы
современниками,
критиками.
Уметь:
выразительно читать
поэму, определять еѐ
тему и идею.

Новаторский
характер Василия
Тѐркина –
сочетание черт
крестьянина и
убеждений
гражданина,
защитника родной
страны. Черты
Тѐркина:
жизнерадостность,
душевность,
остроумие,
весѐлость,
простота,
сметливость,
скромность,
искренний
патриотизм.

Знать: содержание
поэмы; понятия
новаторство,
обобщѐнный образ;
традиции русской
литературы в
создании образов
защитников Родины.
Уметь:
выразительно читать
поэму;
характеризовать
героя и его
поступки;
прослеживать
развитие характера
героя.

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

57

х состояний, т.
е. формировать
операциональн
ый
опыт. Коммуни
кативные:умет
ь читать вслух
и понимать
прочитанное.
Познавательн
ые:уметь
синтезировать
полученную
информацию
для
составления
ответа (тест).
Регулятивные:
уметь
выполнять
учебные
действия
(отвечать на
вопросы теста);
планировать
алгоритм
ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникатив
ные:уметь
строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения,
адекватно
использовать
различные

Выразительн Вопросы и
ое чтение,
задания 8-9
вопросы и
(стр. 162).
задания 4-7,
11, 13 (стр.
162), 3 (стр.
163, рубрика
«Совершенс
твуйте свою
речь»).

9.04.

57

НИКО

1

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

58

речевые
средства для
решения
коммуникатив
ных задач.
Познавательн
ые:уметь
синтезировать
полученную
информацию
для
составления
ответа (тест).
Регулятивные:
уметь
выполнять
учебные
действия
(отвечать на
вопросы теста);
планировать
алгоритм
ответа,
работать самостоятельно.
Коммуникатив
ные:уметь
строить
монологическое
высказывание,
формулировать
свою точку
зрения,
адекватно
использовать
различные
речевые
средства для
решения
коммуникатив

.

11.04.

ных задач.

58

А. П.
Платон
ов.
Рассказ
«Возвра
щение».

59

Стихи и
песни о

1

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа.

Слово об А. П.
Платонове.
Рассказ
«Возвращение».
Утверждение
доброты,
сострадания,
гуманизма в
душах солдат,
вернувшихся с
войны.
Изображение
негромкого
героизма
тружеников тыла.
Нравственная
проблематика
рассказа.
Своеобразие
языка писателя.
Художественные
средства создания
образов. Роль
деталей в
рассказе.
Словарная работа.
Иллюстрации к
рассказу.

Урокконцерт

Традиции в
изображении

Знать: сведения о
жизни и творчестве
А. П. Платонова;
сюжет и содержание
рассказа
«Возвращение».
Уметь: определять
тему и идею
рассказа;
характеризовать
героев и их
поступки;
прослеживать
развитие характеров
героев; строить
развѐрнутые
высказывания на
основе
прочитанного;
находить в тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль;
выяснять значение
незнакомых слов;
сопоставлять рассказ
с иллюстрациями к
нему.
Знать: сведения о
жизни и творчестве

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Познавательн
ые:узнавать,
называть и
определять
объекты в
соответствии с
содержанием.
Регулятивные:
формировать
ситуацию саморегуляции
эмоциональны
х
состояний.. Ко
ммуникативны
е:уметь читать
вслух и
понимать
прочитанное

Сообщения,
выразительн
ое чтение,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания 1-4
(стр. 165), 15 (стр. 189,
рубрика
«Поразмыш
ляем над
прочитанны
м»), 1, 3, 4
(стр. 189190, рубрика
«Совершенс
твуйте свою
речь»).

Формирование
навыков
взаимо-

Познавательн
ые:уметь
строить

Выразительн Задание 4
ое чтение и
(стр. 201),

59

Подготовить
ся к урокуконцерту на
тему «Стихи
и песни о
Великой
Отечественн
ой войне».

16.04.

18.04.

Велико
й
Отечест
венной
войне.

60

В. П.
1
Астафье
в.
Рассказ

Урок
изучени
я
нового

боевых подвигов
народа и военных
будней. Героизм
воинов,
защищающих
свою Родину.
Трагическая и
героическая тема
произведений о
Великой
Отечественной
войне. М . В.
Исаковский –
«Катюша», «Враги
сожгли родную
хату». Б. Ш.
Окуджава –
«Песенка о
пехоте», «Здесь
птицы не
поют…». Л. И.
Ошанин –
«Дороги». А. И.
Фатьянов –
«Соловьи» и др.
Прослушивание
песен (по выбору)
в актѐрском
исполнении,
обсуждение.
Слово о В. П.
Астафьеве. Чтение
вступительной
статьи о писателе

поэтов; истории
создания, фронтовые
судьбы и тексты
песен о Великой
Отечественной
войне.
Уметь:
выразительно читать
и исполнять песни о
Великой
Отечественной
войне; оценивать
исполнительское
мастерство;
находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль.

действия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

сообщение
исследовательс
кого характера
в устной
форме.
Регулятивные:
формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагности
ки. Коммуника
тивные:уметь
проявлять
активность для
решения
коммуникатив
ных и познавательных
задач.

исполнение
песен,
вопросы и
задания 1-3
(стр. 201),
вопросы и
задания
«Фонохрест
оматии»
(стр. 19-24).

чтение
рассказа В.
П.
Астафьева
«Фотографи
я, на
которой
меня нет».

Знать: сведения о
жизни и творчестве
В. П. Астафьева;
сюжет и содержание

Формирование
навыков
диагностической
деятельности

Познавательн
ые:самостоятел
ьно делать
выводы,
перерабатыват

Аналитическ
ий пересказ,
элементы
анализа

Чтение
стихотворен
ий русских
поэтов XX

60

23.04.

61

«Фотог
рафия,
на
которой
меня
нет».

материа
ла,
урокбеседа.

Русские 1
поэты
XX века
о
Родине,
родной
природе
ио
себе.

Урокпрактик
ум

(стр. 202-203).
Автобиографичес
кий характер
рассказа
«Фотография, на
которой меня
нет». Отражение
военного времени.
Мечты и
реальность
военного детства.
Дружеская
атмосфера,
объединяющая
жителей деревни.
Образ бабушки.
Образы учителей.
Развитие
представлений о
героеповествователе.
Словарная работа.
Иллюстрации к
рассказу.
Слово о поэтах
XX века. Роль
эпитетов в
стихотворении И.
Ф. Анненского
«Снег». Чувство
светлой печали в
стихотворении Д.
С. Мережковского
«Родное».

рассказа
«Фотография, на
которой меня нет»;
теоретиколитературные
понятия
автобиографическое
произведение, цикл,
геройповествователь.
Уметь: определять
тему и идею
рассказа;
характеризовать
героев и их
поступки; находить
в тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль;
объяснять значение
диалектных и
просторечных слов.
Знать: содержание
стихотворений
русских поэтов XX
века о Родине,
родной природе и о
себе.
Уметь:
выразительно читать
поэму; находить в
поэтическом тексте

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман

61

ь
информацию.
Регулятивные:
уметь
планировать
алгоритм
ответа.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
и высказывать
свою точку
зрения в
соотнесении с
позицией
автора текста.

текста,
вопросы и
задания 1-4
(стр. 203), 14 (стр. 220).

века о
Родине,
родной
природе и о
себе.

Познавательн
ые:уметь
строить
сообщение
исследовательс
кого характера
в устной
форме.
Регулятивные:
формировать
ситуацию рефлексии и

Выразительн
ое чтение,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания1-3
(стр.222), 16 (стр. 224225), 1-2

Выразительн 25.04.
ое чтение
наизусть
одного из
стихотворен
ий русских
поэтов XX
века о
Родине,
родной

62

Поэты
русског
о
зарубеж
ья о
Родине.

1

Урок
внеклас
сного
чтения

Философские
размышления в
стихотворении
«Не надо звуков».
Одухотворѐнность
природы в
стихотворении Н.
А. Заболоцкого
«Вечер на Оке».
Прослушивание
стихотворений в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.
Слово о поэтах
русского
зарубежья. Н. А.
Оцуп «Мне
трудно без
России…»
(отрывок). Вера в
будущее России в
стихотворении З.
Н. Гиппиус
«Знайте!».
Утверждение
невозможности
жизни без Родины
в стихотворении
«Так и есть».
Картины
ностальгических
воспоминаний в
стихотворении

ия
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль;
оценивать актѐрское
чтение; сопоставлять
стихотворения
разных авторов на
одну тему.

самодиагности
ки. Коммуника
тивные:уметь
проявлять
активность для
решения
коммуникатив
ных и познавательных
задач.

(стр. 226),
вопросы и
задания
«Фонохрест
оматии»
(стр. 24-28).

природе и о
себе;
сообщение о
жизни и
творчестве
поэтов
русского
зарубежья.

Знать: сведения об
изгнаннической
судьбе и творчестве
поэтов русского
зарубежья.
Уметь:
выразительно читать
поэму; находить в
поэтическом тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль;
оценивать актѐрское
чтение; сопоставлять
стихотворения
разных авторов на
одну тему.

Познавательн
ые:самостоятел
ьно делать
выводы,
перерабатыват
ь
информацию.
Регулятивные:
уметь
планировать
алгоритм
ответа.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
и высказывать
свою точку
зрения в
соотнесении с
позицией
автора текста.

Сообщение,
выразительн
ое чтение,
элементы
анализа
текста,
вопросы 1-2,
4-7, (стр.
229-230),
вопросы и
задания
«Фонохрест
оматии»
(стр.28-30).

Чтение
30.04.
статьи В. И.
Коровина
«Литература
и история»
(стр. 231234),
подготовка к
семинару.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию

62

63

Литерат
ура и
история

1

Дон-Аминадо
«Бабье лето».
Общее и
индивидуальное в
произведениях
русских поэтов.
УрокЗначение понятия
семинар историзм в
широком и узком
смысле.
Романтический и
исторический
романтизм.
Развитие понятия
историзма и
принципа
художественного
историзма.

Знать: содержание
произведений на
историческую тему;
понятие историзм.
Уметь:
анализировать
литературные
произведения на
исторические темы;
давать
сравнительную
характеристику
героев.

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Познавательн
ые:уметь
строить
сообщение
исследовательс
кого характера
в устной
форме.
Регулятивные:
формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагности
ки. Коммуника
тивные:уметь
проявлять
активность для
решения
коммуникатив
ных и познавательных
задач.

Вопросы и
Сообщение
задания (стр. о жизни и
234).
творчестве
У.
Шекспира,
чтение
трагедии
«Ромео и
Джульетта».

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ЧАСОВ)

63

2.05.

64

У.
Шекспи
р.
Трагеди
я
«Ромео
и
Джулье
тта».

1

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокбеседа,
урокпрактик
ум

Слово об У.
Шекспире.
Трагедия «Ромео и
Джульетта».
Семейная вражда
и любовь героев.
Ромео и
Джульетта –
символ любви и
жертвенности.
Вечные проблемы
в трагедии У.
Шекспира.
Конфликт как
основа сюжета
драматического
произведения. .
Прослушивание
фрагмента
трагедии в
актѐрском
исполнении,
обсуждение.

65

У.
Шекспи
р.
Сонеты.

1

Урок
изучени
я
нового
материа

Сонет как форма
лирической
поэзии. Сонеты У.
Шекспира –
«богатейшая

Знать: сведения о
жизни и творчестве
У. Шекспира; сюжет
и содержание
трагедии «Ромео и
Джульетта»;
теоретиколитературные
понятия трагедия,
конфликт, сюжет,
драматическое
произведение;
особенности жанра
трагедии.
Уметь:
выразительно читать
текст по ролям;
анализировать
эпизоды трагедии;
характеризовать
героев и их
поступки;
прослеживать
развитие
драматического
конфликта.
Знать: теоретиколитературное
понятие сонет; темы
и содержание
сонетов У.

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Познавательн
ые:уметь
строить
сообщение
исследовательс
кого характера
в устной
форме.
Регулятивные:
формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагности
ки. Коммуника
тивные:уметь
проявлять
активность для
решения
коммуникатив
ных и познавательных
задач.

Сообщения,
выразительн
ое чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания 1-3
(стр. 239240), 2-4
(стр. 250251), 1-3
(«Фонохрест
оматия»,
стр. 30).

Задание 1
(стр. 250),
выразительн
ое чтение
сонетов У.
Шекспира.

07.05.

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности

Познавательн
ые:самостоятел
ьно делать
выводы,
перерабатыват
ь

Выразительн
ое чтение,
элементы
анализа
текста

Чтение
комедии Ж.Б. Мольера
«Мещанин
во

14.05.

64

66

Ж.-Б.
1
Мольер.
Комеди
я
«Мещан
ин во
дворянс
тве».

ла,
урокпрактик
ум

сокровищница
лирической
поэзии» (В. Г.
Белинский).
Анализ
поэтических
интонаций.
Обучение
выразительному
чтению.

Шекспира.
Уметь:
выразительно читать
сонеты; находить в
поэтическом тексте
изобразительновыразительные
средства и
определять их роль

вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман
ия

Урок
изучени
я
нового
материа
ла,
урокпрактик
ум

Слово о Ж.-Б.
Мольере. Чтение
вступительной
статьи о писателе
(стр. 253-255).
Развитие понятия
о классицизме.
XVII век – эпоха
расцвета
классицизма в
искусстве
Франции. Ж.-Б.
Мольер – великий
комедиограф
эпохи
классицизма.
«Мещанин во
дворянстве» сатира на
дворянство и
невежество
буржуа. Осмеяние

Знать: сведения о
жизни и творчестве
Ж.-Б. Мольера
(кратко); сюжет и
содержание
комедии «Мещанин
во дворянстве»;
теоретиколитературные
понятия классицизм,
комедия, конфликт,
сюжет, сатира;
особенности жанра
комедии.
Уметь:
выразительно читать
текст по ролям;
анализировать
эпизоды трагедии;
характеризовать
героев и их
поступки;

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
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информацию.
Регулятивные:
уметь
планировать
алгоритм
ответа.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
и высказывать
свою точку
зрения в
соотнесении с
позицией
автора текста.
Познавательн
ые:уметь
строить
сообщение
исследовательс
кого характера
в устной
форме.
Регулятивные:
формировать
ситуацию рефлексии и
самодиагности
ки. Коммуника
тивные:уметь
проявлять
активность для
решения
коммуникатив
ных и познавательных
задач.

,вопросы и
дворянстве».
задания (стр.
251-252).

Выразительн
ое чтение,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания 1-5
(стр. 306).

Задание 6
(стр. 306),
чтение
главы из
романа Дж.
Свифта
«Путешеств
ия
Гулливера».

16.05.

тщеславия.
Особенности
классицизма в
комедии.
Народные истоки
смеха Ж.-Б.
Мольера. Развитие
понятия о сатире.
Общечеловечески
й смысл комедии.
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Дж.
1
Свифт.
Роман
«Путеш
ествия
Гулливе
ра».

Урок
внеклас
сного
чтения

Слово о Дж.
Свифте. Сатира на
государственное
устройство и
общество.
Гротесковый
характер
изображения.
Сатира и юмор в
романе.
Иллюстрации к
роману.
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В.
Скотт.
Роман
«Айвен
го».

Урок
внеклас
сного
чтения

Слово о В. Скотте.
В. Скотт –
родоначальник
исторического
романа.

1

определять приѐмы
сатирического
изображения
персонажей;
прослеживать
развитие
драматического
конфликта;
сопоставлять
комедию с
иллюстрациями к
ней.
Знать: сведения о
жизни и творчестве
Дж. Свифта ; сюжет
и содержание
романа
«Путешествия
Гулливера».
Уметь:
выразительно
пересказывать текст;
характеризовать
героев и их
поступки;
сопоставлять роман
с иллюстрациями к
нему.
Знать: сведения о
жизни и творчестве
В. Скотта; сюжет и
содержание романа
«Айвенго».

Формирование
навыков
взаимодействия в
группе по
алгоритму выполнения
задачи при
консультативной
помощи
учителя

Формирование
навыков исследовательской
деятельности,
готовности и
способности
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Познавательн
ые:самостоятел
ьно делать
выводы,
перерабатыват
ь
информацию.
Регулятивные:
уметь
планировать
алгоритм
ответа.
Коммуникатив
ные:уметь
формулировать
и высказывать
свою точку
зрения в
соотнесении с
позицией
автора текста.
Познавательн
ые:уметь
выделять и
формулировать
познавательну
ю цель.

Пересказ,
вопросы и
задания
(стр.309,
326).

Чтение
романа В.
Скотта
«Айвенго».

Вопросы и
Подготовка
задания (стр. к итоговой
329, 372).
контрольной
работе.

21.05.

23.05.

Исторический
роман «Айвенго».
Средневековая
Англия в романе.
Главные герои и
события.
Вымысел и
исторические
факты в
произведении.

Уметь:
характеризовать
героев и их
поступки; строить
развѐрнутые
высказывания на
основе
прочитанного.

вести диалог с
другими
людьми и
достигать в
нем
взаимопониман
ия

Регулятивные:
уметь
оценивать и
формулировать
то, что уже
усвоено. Комм
уникативные:у
меть
моделировать
монологическо
е
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координироват
ь ее с
позициями
партнеров при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (2 ЧАСА)

69

Итогова
я
контрол
ьная
работа
за курс
литерат
уры в 8
классе.

1

Урок
контрол
я
знаний

Тестирование,
развѐрнутые
ответы на
проблемные
вопросы.

Знать: содержание и
героев прочитанных
произведений.
Уметь: строить
развѐрнутые
высказывания на
основе
прочитанного.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
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Познавательн
ые:уметь
выделять и
формулировать
познавательну
ю цель.
Регулятивные:
уметь
оценивать и
формулировать
то, что уже

Контрольная Подготовить
работа.
вопросы для
итогового
повторения.

28.05.

70

Итогов
ый
урок.

1

Урокбеседа

Подведение
итогов года.
Задания для
чтения летом.

Знать: содержание и
героев
произведений,
прочитанных в 5-8
классах.
Уметь: строить
развѐрнутые
высказывания на
основе
прочитанного.

Формирование
устойчивой
мотивации к
самосовершенствованию
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усвоено. Комм
уникативные:у
меть
моделировать
монологическо
е
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координироват
ь ее с
позициями
партнеров при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.
Познавательн
ые:уметь
выделять и
формулировать
познавательну
ю цель.
Регулятивные:
уметь
оценивать и
формулировать
то, что уже
усвоено. Комм
уникативные:у
меть
моделировать
монологическо
е
высказывание,
аргументировать свою
позицию и
координироват
ь ее с

Список
литературы
для чтения
летом.

30.05.

позициями
партнеров при
выработке общего решения
в совместной
деятельности.
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Оценочный материал
Контрольная работа №1 по творчеству А. С Пушкина и М. Ю. Лермонтова.
1Передайте сюжет одной из «Повестей Белкина» на выбор(кратко). Опишите проблему, которую автор поднимает в данном произведении.
Каков основной мотив стихотворения «Парус» М. Ю. Лермонтова? В каких стихотворениях еще он (мотив) прослеживается?
Какие изобразительно-выразительные средства использует М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Тучи»?
Что такое аллитерация? Приведите пример аллитерации из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три пальмы».
Что такое анафора? Приведите пример анафоры из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Тучи».
Узнай героя по описанию. Напиши героя, автора и название произведения.
Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованое дитя. Ее резвость и
поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе
брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала за то две тысячи рублей, и умирала со скуки в этой варварской России.
Проанализируйте отрывок из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» (отрывок см. в приложении) по плану:
Можно ли его назвать балладой? Почему?
Определите рифму данного стихотворения.
Каким размером оно написано?
Какие изобразительно-выразительные средства в нем используются? Укажите примеры.
Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему «Отношение автора к героям» (на примере одной из «Повестей Белкина»).

Контрольная работа №2 по творчеству М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова
1.Определите размер стихотворения, напишите название и автора
1 вариант

2 вариант

Неохотно и несмело

Ночевала тучка золотая

Солнце смотрит на поля…

На груди утѐса-великана…

2.Что такое композиция?
3.Определите фрагмент стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога», в котором изображѐн пейзаж.
2

а)Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах.
б)Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор! –
Листья поблекнуть ещѐ не успели,
Жѐлты и свежи лежат, как ковѐр.
в)Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
4.Расположите по порядку сюжетно-композиционные элементы литературного произведения.
а)развязка

б)кульминация

в)развитие действия

г)завязка

5.Главной задачей поэта в стихотворении «Железная дорога» было показать:
а)процесс строительства
б)картины народной жизни во время строительства
в)социальную несправедливость и свою веру в духовные силы народа-труженика
6.Кто произносит в стихотворении эти слова?
Вот ваш народ – эти термы и бани,
3

Чудо искусства – он всѐ растаскал!
а)автор

б)Ваня

в)генерал

7.Как называется рассказ И.С. Тургенева, входящий в «Записки охотника» о мальчиках в ночном. Сколько было мальчиков, как их звали?
8.Найдите и выпишите эпитет
Солнце раз ещѐ взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля.
9.Назовите автора, название, найдите метафоры, эпитеты, определите размер, рифму
Тучки небесные, вечные странники,
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.
10.Что такое метафора, эпитет? Какие виды рифм вы знаете.

Контрольная работа №3 по творчеству Н. С. Лескова, А. П. Чехова, литературе о ВОВ.
1. Чьи детские годы связаны с Орловской губернией?
4

А) М. Пришвин
Б) Н. Лесков

В) К. Симонов
Г) Д. Самойлов

2. Укажите годы жизни А.П. Чехова
А) 1873 – 1954

В) 1860 – 1904

Б) 1831 – 1895

Г) 1920 – 1990

3. Кто из литераторов с первых дней войны ушѐл на фронт и служил военным корреспондентом?
А) К. Симонов

В) Н. Лесков

Б) М. Пришвин

Г) Д. Самойлов

4. У кого из литераторов считается, что учителем его творчества является русский народ?
А) А. Чехов

В) Д. Самойлов

Б) Н. Лесков

Г) М. Пришвин

5. Кому принадлежат слова?
«Да-с, это уж вернейший признак: не понимает человек шутки – пиши пропало!»?
А) Н. Лескову
Б) А. Чехову

В) М. Пришвину
Г) Д. Самойлову

6. У кого из авторов герои и рассказчик в произведениях выражают свои мысли с теми неправильностями, речевыми искажениями,
сугубо народными оборотами речи, которые свойственны простому народу?
А) Д. Самойлов

В) Н. Лесков
5

Б) М. Пришвин

Г) А. Чехов

7. Определите жанр произведения
«Сошлись они все трое в один домик, двери заперли, ставни в окнах закрыли, перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать.
День, два, три сидят и никуда не выходят, все молоточками потюкивают. Куют что-то такое, а что куют – ничего не известно.»
А) сказка

В) повесть

Б) рассказ

Г) сказ

8. Определите жанр произведения
«Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака,
вернейший друг человека, это – волк, злейший враг его самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для
этого, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей послужишь».
А) сказка
Б) сказка-быль

В) сказ
Г) быль

9. Определите жанр произведения
«Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
- Милый мой! Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь!
Ах ты, Господи!..»
А) повесть

В) рассказ

Б) сказка

Г) роман
6

10. Кому посвящено стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…»?
А) другу
Б) матери

В) жене
Г) однополчанам

Итоговая контрольная работа
ВАРИАНТ 1
Пословица – это :
1.краткое мудрое изречение, содержащее
законченную мысль;
2.краткий иносказательный рассказ поучительного
характера;
3.выражение насмешки.

Какой из этих размеров стиха является
двусложным:
1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест?

Назовите имя русского баснописца:
М.В.Ломоносов
В.А.Жуковский
И.И.Дмитриев
А.П.Платонов
Произведение А.С.Пушкина«Дубровский»:
Это повесть
Это рассказ

11.
Найдите соответствия между автором
и названием произведения:
1)П. Мериме
дорога»

а) « Железная

2) В.Г. Распутин
французского»

б) «Уроки

3) А.С. Пушкин
крестьянка»

в) «Барышня-

4) Н.А.Некрасов
Фальконе»

г) «Маттео

12.Определите по описанию литературного
героя,
укажите
автора
и
название
произведения.
1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли
его между собой учителя в школе».
7

Это роман
Это новелла
Тема рассказа А.П.Чехова«Толстый и
тонкий»:
1.встреча одноклассников
2.неравноправие людей
3.приспособленчество
Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова:
«Зимнее утро»
«Узник»
«И.И.Пущину»
«Три пальмы.»
От лица какого персонажа ведется
повествование в «Записках охотника»:
От лица самого Тургенева
От лица охотника
От лица крестьян
От лица помещиков.
Назовите главных героев рассказа «Бежин
луг»:
Автор, который повествует о событиях
Крестьянские дети
Взрослые крепостные крестьяне
Помещики
Кому принадлежат строки «Учись у них: у
дуба, у березы»:
А.А.Фет
Ф.И.Тютчев
А.С.Пушкин

2) «Идѐт в чѐм был: в опорочках, одна штанина
в сапоге, другая мотается, а озямчик старенький,
крючочки не застѐгиваются, порастеряны, а
шиворот разорван...»
3) «Его богатство, знатный род и связи давали
ему большой вес в губерниях, где находилось
его имение. Соседи рады были угождать
малейшим его прихотям; губернские чиновники
трепетали при его имени...»

13.
Найдите соответствия между
литературным героем и названием
произведения:
1) Марья Кириловна) «Дубровский»
2) Грэй

б) «Кладовая солнца»

3) Настя и Митрашав) «Алые паруса»
4) Лидия Михайловна
французского»

г) «Уроки

14.
Какой художественный приѐм
использует автор:
Неохотно и несмело

8

М.Ю.Лермонтов.
Главные герои произведения Грина «Алые
паруса»:
Дубровский и Маша
Сильвио и графиня Б..
Грей и Ассоль
Ромео и Джульетта

Солнце СМОТРИТна поля…..(Ф.И.Тютчев)

15. Какой художественный приѐм использует
автор:
Лѐд неокрепший на речке студѐной
Словно как тающий сахар лежит... (Н.А.
Некрасов)

16.
Из какого произведения цитата:
«Смехом он закалял наши лукавые детские
души, приучал нас относиться к собственной
персоне с чувством юмора»:
1-

«Уроки французского»

2-

«Кладовая солнца»

3-

«Тринадцатый подвиг Геракла»

4-

«Срезал.»

17

Кто автор «Илиады»:

1-

Гомер

2-

Софокл
9

3-

Еврипид

4-

Аристофан

18. Выберите определение, соответствующее
понятию «Аллегория»:
1) построение художественного произведения;
2) чрезмерное преувеличение свойств
изображаемого предмета;
3) иносказательное изображение предмета или
явления с целью наглядно показать его
существенные черты

ВАРИАНТ 2
1. Поговорка- это
1.меткое , яркое народное выражение, часть суждения
без вывода, без заключения
2.вид художественного произведения
3.сказания, передающие представления древних
народов о мире.

11.
Кому принадлежат строки «Учись у них:
у дуба, у березы»:
1-

А.С.Пушкин

2-

А.А.Фет

3-

Ф.И.Тютчев
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2. Какой из этих размеров стиха является
трехсложным:

4-

М.Ю.Лермонтов.

1.хорей

12.
Главные герои произведения
А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка»:

2. амфибрахий

1-

Дубровский и Маша

3. Ямб

2-

Алексей и Лиза

3.. Определите жанр произведения
Н.С.Лескова «Левша»:

3-

Ромео и Джульетта

4-

Грей и Ассоль

1.Сказка,

3. сказ

2. притча, ,

4. рассказ.

13. Найдите соответствия между литературным
героем и названием произведения:

4.Тема стихотворения « Железная дорога»

1)Платов

Н.А. Некрасова:

2) Ассольб) «Конь с розовой гривой»

1.любовь к Родине

3) Санька

в)«Дубровский»

2. быт и нравы крестьян при крепостном

4)Троекуров

г) «Алые паруса»

3.тяжелый труд крепостных

14. Какой художественный прием использует
автор:

праве

5.Назовите имя русского баснописца:
1-

И.И.Дмитриев

2-

В.А.Жуковский

3-

А.А.Блок

а) «Левша»

Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. (
А.А.Ахматова)

15.Какой художественный приѐм использует
11

4-

В.М.Шукшин

автор:

6.Из какого произведения цитата: «Смехом он
закалял наши лукавые детские души, приучал
нас относиться к собственной персоне с
чувством юмора»:

С ней ШЕПЧЕТСЯветер,зеленые ветви лаская…
( М.Ю.
Лермонтов)

1 .«Тринадцатый подвиг Геракла»
2- «Маленький принц»

16. Назовите стихотворение А.А.Фета:

3- «Уроки французского»

1. «Зимнее утро»

4- «Срезал»

2. «Листья»

7.Повествование в произведении « Кладовая
солнца» ведется от лица:

3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…»
4. «Утес»

1. Митраши3.Насти
2.геологов

4.жителей деревни

8.Произведение Грина «Алые паруса»
относится:
1-

К романтическим произведениям

2-

К реалистическим произведениям

3-

К фантастическим произведениям

4-

К приключенческим произведениям.

9. Найдите соответствия между автором и
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Кто автор «Одиссея»:

1-

Еврипид

2-

Софокл

3-

Гомер

4-

Аристофан

18. Выберите определение, соответствующее
понятию: « Антитеза»
12

названием произведения:
1. А.П.Чехов

а. «Дубровский»

2.А.С.Пушкин
тонкий»

б. « Толстый и

3. В.М.Шукшин

в. « Бежин луг»

4. И.С.Тургенев

г. « Срезал»

выражение, употребленное в переносном смысле,
вместо другого слова, потому что между
обозначаемыми предметами есть сходство.
противопоставление образов, эпизодов, картин, слов.
Изображение одного предмета путем сравнения его с
другим

10. Определите по описанию литературного
героя, укажите автора и название
произведения.

1) «......была как золотая курочка на высоких
ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки
по всему лицу были крупные, как золотые
монетки....»
2) «Она сидела передо мной аккуратная вся,
умная и красивая.....до меня доходил запах духов
от неѐ, который я принимал за самое дыхание...»
3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и
выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил
ничего для приличного его содержания, и
молодой человек получал из дому более, нежели
должен был ожидать».
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Критерии оценки:

Количество правильных
ответов
Менее 13 ответов
13-15
15-18
19-20

Оценка
2 (неудовлетворительно)
3(удовлетворительно)
4(хорошо)
5 (отлично)

9 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературе в 9 классе составлена на основе Закона об образовании №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Примерной программы
основного общего образования, Программы общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2008 г. под редакцией В.Я.Коровиной и
учебника «Литература 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях (авторы – В.Я.Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И.
Коровин, И. С. Збарский. - М.: «Просвещение», 2009г.).
На изучение материала отведено 102 часов из расчѐта 3-х часов в неделю согласно региональному базисному учебному плану, утвержденный МО
Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных учреждений Оренбургской
области в 2018-2019 учебном году»)
В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с новыми
темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная
литература.
Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, который решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического
богатства родной литературы, ее лучших образцов.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
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развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения курса литературы в 9 классе.
Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов. Теория литературы помогает
проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
образную природу словесного искусства;
общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления);
авторов и содержание изученных произведений;
основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической
поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие представления), роман в
стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе,
реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы (начальное
представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр
драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная
условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление
представлений), философско-драматическая поэма.
уметь:
прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох;
определять идейную и эстетическую позицию писателя;
анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики;
оценивать проблематику современной литературы;
анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей;
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различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения,
общее и различное в них;
находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;
выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п\п

Название раздела

Кол-во

В том числе:

часов
Уроки
внеклассного
чтения

Уроки
развития
речи

Контрольные
работы

1.

Введение.

1

-

-

-

2.

Древнерусская литература.

3

-

-

-

3.

Русская литература 18 века.

8

-

1

-

4.

Шедевры русской литературы 19 века.

55

3

7

1

5.

Литература 20 века.

28

-

-

2

6.

Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков.

2

1

-

1

7.

Из зарубежной литературы

6

1

-

-

8.

Уроки итогового контроля

2

-

-

1

16

Итого:

102

4

8

5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской
самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...»
для русской литературы после дующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол
ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в
произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении
собственного поэтического новаторства.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение
российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
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Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике,
публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности по этического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна,
пугающий пейзаж, роковые пред сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада
«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей.
Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»).Преодоление
канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь
еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии.
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная
линия и лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в
судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики
(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский;
философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа миро восприятия, олицетворенные в
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о
незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой наше го
времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко
я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления).
Психологический роман (начальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый
герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом,
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на
критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии,
сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех,
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь
Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности,
воплощение истины, благодати, красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным
фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность». Обзор содержания автобиографической три логии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом.
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Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького чело века в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль
и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из поэзии XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное
богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм
повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная,
духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для
раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная
основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров,
видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.
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Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о
славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща
золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений по эта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России —
главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учи теля и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С
большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности
поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе.
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в
любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация
и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Сологуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов.«Тройка» («Что
ты жадно глядишь на до рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический
жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и
падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла{«Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с
греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический
(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через
познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через
восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело веком, разумом поэта). Универсально-философский
характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й
акт), сцены четвертой
(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гам лета, гуманиста эпохи
Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад»,
«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления
Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии
«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская
литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица), выразительное чтение, в том числе и
наизусть. Развернутый ответ на вопрос, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-литературную темы,
презентации проектов.
Итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ЛИТЕРАТУРА
Аристова М. А. Справочник по русской литературе для школьников / М. А. Аристова, Б. А. Макарова, Н. А. Миронова, Ж. Н. Критарова. – М.:
Издательство «Экзамен», 2008.
Доронина Т. В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2009.
Литература . 9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. Ч. 1/ Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2009.
Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 2001.
Читаем, думаем, спорим…: дидактические материалы по литературе.: 9 кл. / Авт.-сост. В. Я. Коровина (и др.). – М.: Просвещение, 2007.
Интернет-ресурсы:
Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги,
периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе,
истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции - http://www.bibliotekar.ru
Образовательный портал «Древнерусская литература» - http://www.drevne.ru
Библиотека Гумер – гуманитарные науки (например, литературоведение) - http://www.gumer.info
Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям - http://www.encyclopedia.ru
http://www.krugosvet.ru
http://www.Lib.ru
Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на
книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность" http://www.litera.ru
http://litera.edu.ru
Коллекция: русская и зарубежная литература для школы - http://www.litwomen.ru
Электронная библиотека современных литературных журналов России - http://www.russianplanet.ru
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных проверочных работ
(ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе —
2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-11- ых классах и оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9-ых классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая —
к русскому языку.
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно.
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи.
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность
чтения с учетом темпа чтения по классам.
В соответствии с этим:
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для
аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;
умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической
литературной речью.
Однако допускается одна-две неточности в ответе.
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Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе
произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и
языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение
и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание
элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов,
предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,
исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие
плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов,
необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
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в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения
от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых
речевых ошибок.
Отметка «1» ставится за сочинение:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; содержащее
большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».
Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59%.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
ур
ока

Тема урока

Кол
ичес
тво
часо
в

1

Литература
в духовной
жизни
человека.

1

2

«Слово о
полку
Игореве».

1

Тип урока

Элементы содержания,
средства наглядности

Основные требования к
знаниям, умениям и
навыкам учащихся

ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС)
УрокЛитература как
Знать: основную проблему
беседа,
искусство слова. Роль
изучения литературы в 9
уроклитературы в духовной классе (взаимосвязь
практику жизни человека.
литературы и истории);
м
Выявление уровня
содержание и героев
литературного развития произведений, изученных в
учеников. Беседа о
5-8 классах.
прочитанных за лето
Уметь: строить
книгах. Тестирование.
развѐрнутые высказывания
Знакомство с
о прочитанных книгах;
учебником литературы. пересказывать сюжеты
Презентация по теме
произведений;
урока.
характеризовать героев и
их поступки.
Урок
«Слово о полку
Знать: основные черты и
изучения Игореве» - величайший жанры древнерусской
нового
памятник
литературы, этапы еѐ
материала древнерусской
развития; историю
(лекция), литературы. История
открытия «Слова о полку
урокрукописи. Чтение
Игореве»; историческую
беседа
статей «О «Слове о
основу, сюжет и
полку Игореве»», «Из
содержание «Слова…»;
истории рукописи».
жанровые особенности
Историческая основа,
произведения.
сюжет «Слова…».
Уметь: выразительно
27

Виды
контроля,
самостоят
ельной
деятельно
сти

Домашнее
задание

Дата проведения
План
Факт

Тест.

Чтение
статьи
«Древнерусс
кая
литература»
(стр. 4-8),
«Слова о
полку
Игореве».

3.09.

Составле
ние плана
статьи,
вопросы и
задания 15 (стр. 8),
1-3 (стр.
10), 1
(стр. 33).

Дочитать
«Слово …»,
подготовить
выразительн
ое чтение
наизусть
отрывка из
«Слова».

4.09.

Тема, идея, жанр
произведения.
Комментированное
чтение произведения в
переводе Н. А.
Заболоцкого.
Словарная работа.

3,
4

Художестве
нные
особенности
«Слова о
полку
Игореве».
Образ
русской
земли в
«Слове…».

2

5

Общая
характерист
ика русской
литературы
XVIII века.

1

читать текст, определять
его тему и идею; выяснять
значение незнакомых слов;
составлять план
произведения; строить
развѐрнутые высказывания
на основе прочитанного;
аргументировать свою
точку зрения.
УрокиСпецифика жанра и
Знать: сюжет и содержание Сообщен
практику особенности
«Слова…»; специфику
ия,
мы
композиции «Слова…». жанра, образов, языка
вопросы и
Роль «Золотого слова
произведения.
задания 2Святослава» в
Уметь: выразительно
7 (стр.
раскрытии идеи
читать и пересказывать
34).
произведения. Герои
текст, определять его тему
«Слова…» (Игорь,
и идею; находить в тексте
Ярославна, Святослав,
изобразительнои др.). Фольклорные
выразительные средства и
мотивы произведения.
определят их роль;
Презентация «Слово… характеризовать героев и
» в живописи и
их поступки.
музыке».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ЧАСОВ)
Урок
Понятие о классицизме. Знать: причины быстрого
Вопросы
изучения Классицизм в русской и развития России в XVIII
и задания
нового
мировой литературе.
веке; понятие о
1-8
материала Истоки классицизма,
классицизме; особенности
(стр.40(лекция)
его характерные черты. русского классицизма;
41).
Идея гражданского
сведения о писателях XVIII
служения. Развитие
века и их творчестве.
культуры в России
Уметь: сопоставлять
XVIII века. Пафос
конкретные произведения и
государственного
литературные направления.
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Выразительн
ое чтение
отрывка из
«Слова…»,
чтение
статьи
«Русская
литература
XVIII века»
(стр. 35-39).

Чтение
вступительн
ой статьи о
М. В.
Ломоносове
(стр. 42-49).

6,10.09

11.09

6

7

М. В.
Ломоносов.
«Ода на
день
восшествия
на
Всероссийск
ий престол
Еѐ
Величества
Государыни
Императриц
ы Елисаветы
Петровны
1747 года».
Г. Р.
1
Державин.
Стихотворен
ия
«Властителя
м и судиям»,
«Памятник».

строительства и
преобразований. Задача
социального и
нравственного
воспитания граждан.
Основоположники
классицизма в России.
Урок
М. В. Ломоносов –
изучения поэт, учѐный,
нового
гражданин. М. В.
материала Ломоносов –
(лекция), реформатор русского
урокязыка и системы
беседа
стихосложения.
Особенности жанра
оды. Прославление
России, мира, науки и
просвещения в
произведении.
Словарная работа.
Урокбеседа,
урокпрактику
м

Традиции и
новаторство в поэзии Г.
Р. Державина. Сатира
«Властителям и
судиям».
Эмоциональное
обличение беззакония,
призыв к
справедливости,
высокий гражданский
пафос стихотворения.
Стихотворение

Знать: сведения о жизни и
творчестве М. В.
Ломоносова; теорию «трѐх
штилей; содержание
«Оды…».
Уметь: выразительно
читать и анализировать
произведение, определять
его тему и идею; объяснять
значение устаревших слов
и выражений.

Выразите
льное
чтение,
вопросы и
задания 15 (стр.
58), 1-2
(стр. 58,
рубрика
«Развивай
те дар
слова»).

Выразительн
ое чтение
оды; чтение
вступительн
ой статьи о
Г. Р.
Державине
(стр. 59-63).

13.09

Знать: сведения о жизни и
творчестве Г. Р.
Державина; новаторские
идеи поэта, особенности
его поэтики; содержание
стихотворений
«Властителям и судиям»,
«Памятник»; высказывания
классиков литературы и
критиков о творчестве Г. Р.
Державина.
Уметь: выразительно

Пересказ
вступител
ьной
статьи о
Г. Р.
Державин
е,
выразител
ьное
чтение,
вопросы и
задания 1-

Анализ
стихотворен
ия
«Властителя
м и судиям»,
чтение
вступительн
ой статьи о
А. Н.
Радищеве
(стр. 68- 74).

17.09

29

8

А. Н.
Радищев.
«Путешеств
ие из
Петербурга
в Москву».

1

9

Художестве
нные
особенности
«Путешеств
ия из
Петербурга
в Москву»
А. Н.

1

«Памятник».
Обращение к античной
поэзии. Тема поэта и
поэзии. Оценка
собственного
поэтического
творчества. Мысль о
бессмертии поэта.
Словарная работа.
Чтение раздела «В
творческой
лаборатории Г. Р.
Державина» (стр. 6567).
Урок
Слово об А. Н.
изучения Радищеве – философе,
нового
писателе, гражданине.
материала Изображение
(лекция), российской
урокдействительности,
беседа
«страданий
человечества» в
«Путешествии из
Петербурга в Москву».
Обличение произвола и
беззакония.
УрокОсобенности
практику повествования
м
«Путешествия…».
Особенности жанра
путешествия у А. Н.
Радищева. Сочувствие
к крестьянам, резкая
критика

читать и анализировать
произведения, определять
их темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
объяснять значение
устаревших слов и
выражений.

6 (стр.
67), 1
(стр. 67,
рубрика
«Развивай
те дар
слова»).

Знать: сведения о жизни и
творчестве А. Н. Радищева;
содержание «Путешествия
из Петербурга в Москву».
Уметь: воспринимать и
анализировать
произведение, определять
его тему и идею; объяснять
значение устаревших слов
и выражений.

Выразите
льное
чтение,
вопросы
1-5 (стр.
74).

Задание 6
(стр. 74).

18.09

Знать: особенности жанра
путешествия в
произведении А. Н.
Радищева.
Уметь: выразительно
читать и анализировать
произведение; находить в
тексте изобразительно-

Выборочн
ый
пересказ,
анализ
текста,
вопросы и
задания 69 (стр.

Чтение
статей о Н.
М.
Карамзине
(стр. 75-84),
повести
«Бедная
Лиза».

20.09

30

Радищева.

10

Н. М.
Карамзин.
Повесть
«Бедная
Лиза».

1

11

Новаторство
творчества
Н. М.
Карамзина.

1

крепостничества.
Анализ глав (по
выбору). Нравственная
ценность творчества
писателя. Словарная
работа.
Урок
Слово о Н. М.
изучения Карамзине – писателе,
нового
историке,
материала общественном деятеле.
(лекция), Круг общения и круг
урокчтения Н. М.
беседа
Карамзина. Повесть
«Бедная Лиза» - начало
русской прозы.
Принципы
сентиментализма в
повести. Словарная
работа..
Презентация по теме
урока.
УрокСюжет и герои повести
практику «Бедная Лиза». Образ
м
повествователя.
Чувствительность как
моральная ценность.
Конфликт между
чувствительной
натурой и грубым
окружением. Значение
произведения:
воспитание сердца,
душевной тонкости,
призыв к состраданию,

выразительные средства и
определять их роль;
объяснять значение
устаревших слов и
выражений.

74).

Знать: сведения о жизни и
творчестве Н. М.
Карамзина, о его
политических взглядах;
понятие сентиментализм;
сюжет и содержание
повести «Бедная Лиза».
Уметь: воспринимать
произведение, определять
его тему и идею; объяснять
значение устаревших слов
и выражений.

Вопросы
и задания
1-2 (стр.
85), 1,5,7
(стр. 103104).

Знать: сюжет и героев
повести.
Уметь: выразительно
читать и анализировать
произведение; находить в
тексте изобразительновыразительные средства и
определять их роль.

Выразите Задание 3
льное
(стр. 104).
чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания 24, 6, 8
(стр.103104), 1-2
(стр. 104,
рубрика
«Развивай
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Вопросы и
задания 2-4,
6, 8 (стр.
103-104).

24.09

25.09

12

Подготовка
1
к сочинению
по
произведени
ям
литературы
XVIII века.

13

Общая
характерист
ика русской
и мировой
литературы
XIX века.

1

облагораживанию
те дар
жизни.
слова»).
Урок
Обсуждение тем
Знать: содержание и героев Обсужден
развития
сочинения:
литературных
ие тем
речи
Произведения
произведений XVIII века.
сочинени
литературы XVIII века Уметь: писать творческие
й,
в восприятии
работы; анализировать
составлен
современного читателя поэтические и
ие плана,
(на примере 1-2
прозаические
подбор
произведений).
произведения; определять
материал
Темы, идеи, значение
их темы и идеи.
ов.
произведений
литературы XVIII
века(на примере 1-2
произведений).
Составление планов,
подбор материалов.
ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (55 ЧАСОВ)
Урок
Поэзия, проза,
Знать: теоретикоВопросы
изучения драматургия XIX века. литературные понятия
и задания
нового
Чуткость русской
романтизм, реализм,
1-7 (стр.
материала литературы к решению народность,
112), 1-3
, урокнравственных
гражданственность,
(стр. 113).
беседа
вопросов. Русская
критика, публицистика,
критика, публицистика, мемуарная литература.
мемуарная литература. Уметь: характеризовать
Золотой век русской
особенности европейского
литературы. Понятие о и русского романтизма;
романтизме и реализме. давать общую
Европейский
характеристику русской
романтизм.
литературы XIX века;
Особенности русского
определять темы, идеи
романтизма. Идея
произведений.
народности
32

Сочинение,
чтение
статей
«Шедевры
русской
литературы
XIX века»,
«Поэзия XIX
века»
(стр.105112).

27.09

Задание 8
(стр. 112),
чтение
вступительн
ой статьи о
В. А.
Жуковском
(стр. 114123),
сообщение о
жизни и
творчестве
поэта.

1.10

14

Поэзия В. А.
Жуковского.

1

15

В. А.
Жуковский.
Баллада
«Светлана».

1

литературы,
гражданственностьКри
зис романтизма.
Реализм.
Урок
Сообщение о В. А.
изучения Жуковском – великом
нового
поэте и переводчике
материала (сообщения учащихся).
(лекция), Повторение изученного
уроко творчестве поэта. В.
практику А. Жуковский –
м
зачинатель русского
романтизма. Эпические
произведения поэта.
Особенности
поэтического языка В.
А. Жуковского.
Внимание к
внутреннему миру
поэта в его поэзии.

Урокбеседа,
урокпрактику
м

Пространство и время в
балладе «Светлана».
Изобразительновыразительные
средства (сравнения,
метафоры,
олицетворения,
эпитеты). Образ дороги

Знать: теоретиколитературные понятия
романтизм, баллада,
лирический герой;
лирические и эпические
произведения В. А.
Жуковского.
Уметь: выступать с
сообщениями на
литературную тему; давать
общую характеристику
поэзии В. А. Жуковского;
различать понятия автор и
лирический герой; отмечать
особенности поэтического
языка В. А. Жуковского.

Знать: теоретиколитературные понятия
романтизм, баллада,
хронотоп, новаторство;
характерные особенности
жанра баллады.; сюжет и
содержание баллады
«Светлана».
33

Сообщен
ия,
вопросы и
задания 1,
7 (стр.
140).

Чтение
2.10
статей
«Особенност
и
поэтического
языка В. А.
Жуковского»
, «В
творческой
лаборатории
Жуковского»
(стр. 1251320,
баллады
«Светлана».
Вопросы и
задания 2-6,
8 (стр. 140),
1-2 (стр. 140,
рубрика
«Развивайте
дар слова»).
Выразите Чтение
4.10
льное
вступительн
чтение,
ой статьи об
вопросы и А. С.
задания 2- Грибоедове
6, 8 (стр.
(стр. 141140), 1,2
147);
(стр. 140, сообщение о

16

А. С.
Грибоедов:
личность и
судьба.

1

17

Комедия А.
С.
Грибоедова
«Горе от
ума».

1

в балладе. Значение
образов природы.
Черты национального
характера героини.
Фольклорные мотивы,
фантастика, образысимволы. Страшное и
смешное в балладе.
Язык баллады.
Словарная работа.
Иллюстрации к
балладе.
Урок
Слово об А. С.
изучения Грибоедове – поэте и
нового
драматурге (сообщения
материала учащихся). Москва в
(лекция)
судьбе А. С.
Грибоедова (рубрика
«Литературные места
России», ч.2, стр. 366368). Раннее творчество
драматурга. История
комедии «Горе от ума».
Общественные взгляды
А. С. Грибоедова,
дипломатическая
служба.
Презентация по теме
урока.
УрокОбзор содержания
беседа,
комедии «Горе от ума».
урокКомментированное
практику чтение ключевых сцен
м
комедии. Особенности

Уметь: выразительно
читать произведение,
определять его тему и
идею; находить в
поэтическом тексте
изобразительновыразительные средства и
определять их роль; давать
сравнительную
характеристику баллад В.
А. Жуковского.

рубрика
жизни и
«Развивай творчестве
те дар
драматурга.
слова»).

Знать: сведения о жизни и
творчестве А. С.
Грибоедова, его
общественные взгляды;
историю создания и
сценическую судьбу
комедии «Горе от ума».
Уметь: выступать с
сообщениями на
литературную тему; давать
общую характеристику
творчества драматурга.

Сообщен
ия.

Чтение
статьи «О
комедии
«Горе от
ума»» (стр.
147- 157),
текста
комедии.

8.10

Знать: сюжет и содержание
комедии «Горе от ума»;
особенности сюжета,
жанра и композиции
комедии.

Выразите
льное
чтение
комедии;
вопросы и

Характерист
ика
Фамусова и
фамусовског
о общества.

9.10

34

сюжета, жанра и
композиции комедии.
Переплетение
любовной и
общественной линий.
Конфликт и система
персонажей пьесы.

18

19

Представите 2
ли «века
минувшего»
в комедии А.
С.
Грибоедова
«Горе от
ума».
Фамусовско
е общество в
комедии А.
С.
Грибоедова
«Горе от
ума».

Урокипрактику
мы

«Век
2
нынешний»
в комедии А.

Урокипрактику
мы

Фамусов, его
представления и
убеждения. Гости
Фамусова - общее и
различное.
Фамусовская Москва:
единомыслие, круговая
порука,
приверженность
старому укладу,
сплетни, косность,
приспособленчество,
чинопочитание,
угодничество,
низкопоклонство,
невежество, боязнь
просвещения. Речевая
характеристика
Фамусова и
фамусовского
общества.
Чацкий в системе
образов комедии.
Характеристика героя:

Уметь: выделять ключевые
сцены пьесы; определять
систему персонажей
комедии; прослеживать
влияние на комедию
жанров классицизма и
романтизма; прослеживать
любовную и общественную
линии и точки их
соприкосновения.
Знать: сюжет и
содержание комедии «Горе
от ума»; персонажей,
принадлежащих
фамусовскому обществу, и
внесценических
персонажей.
Уметь: характеризовать
героев и их поступки;
давать коллективную
характеристику героев;
анализировать эпизоды,
раскрывающие идейную
суть фамусовского
общества; объяснять
значение устаревших слов
и выражений.

задания 12, 8-10
(стр. 164).

Характер
истика
Фамусова
и
фамусовс
кого
общества.
Вопросы
и задания
3,5
(стр.164).

Вопросы и
задания 4,6,
12- 13 (стр.
164-166).

Знать: сюжет и содержание
комедии; теоретиколитературные понятия

Вопросы
и задания
4,6, 12-13

Задание 11
(стр. 164).
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11,15.10

Выразительн
ое чтение
наизусть
монолога
Фамусова.

16.10

С.
Грибоедова
«Горе от
ума».
Образ
Чацкого в
комедии А.
С.
Грибоедова
«Горе от
ума».

20

Язык
комедии А.
С.
Грибоедова
«Горе от
ума».

1

Урок
развития
речи

2123

Критика о
комедии А.
С.
Грибоедова
«Горе от
ума».

2

Уроки
развития
речи

ум, благородство,
чувствительность,
честность,
образованность,
остроумие,
независимость, свобода
духа. «век нынешний»
и «век минувший».
Конфликт Чацкого с
обществом. Чацкий и
Софья. Чацкий и
Молчалин. Речевая
характеристика
Чацкого. Значение его
монологов: обличение
невежества,
угодничества,
низкопоклонства.
Богатство, образность,
меткость, остроумие,
афористичность языка
комедии.
Индивидуализация
речи героев пьесы.
«Разговорный стих
пьесы».. Обучение
анализу эпизода.
Словарная работа.
А.С. Пушкин и В.Г.
Белинский о комедии
А.С. Грибоедова.
Составление тезисного
плана и конспекта
статьи И.А. Гончарова

конфликт, монолог,
система образов,
антитеза.
Уметь: характеризовать
героя и его поступки;
анализировать эпизоды, в
которых конфликт Чацкого
с обществом проявляется
наиболее остро; объяснить
значение устаревших слов
и выражений.

(стр. 164166).

Знать: крылатые
выражения из комедии
«Горе от ума».
Уметь: выразительно
читать наизусть и
анализировать монологи из
текста комедии; объяснять
значение крылатых
выражений и устаревших
слов.
Знать: критические
высказывания о комедии
А.С. Грибоедова (общее и
различное в мнениях
критиков).
Уметь: сопоставлять и

Выразите
льное
чтение
наизусть,
анализ
монолого
в.

Вопросы
задания 7, 14
(стр. 164166).

18.10

Сообщен
ия,
описания
иллюстра
ций,
обсужден

Чтение
критической
статьи о
комедии.

2223,25.10;
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Выразительн
ое чтение
наизусть
монолога
Чацкого.

Подготовка
к сочинению
по комедии
А. С.
Грибоедова
«Горе от
ума» и
написание
сочинения.

2425

Жизнь и
творческий
путь А. С.
Пушкина.
Лирика
дружбы.

1

«Мильон терзаний»,
определение ее идеи.
Обсуждение тем
сочинения:
1. Один в поле не воин?
(образ Чацкого в
комедии А.С.
Грибоедова «Горе от
ума»).
2. «Век нынешний» и
«век минувший» в
комедии А.С.
Грибоедова «Горе от
ума».
3. Смысл названия
комедии А.С.
Грибоедова «Горе от
ума».
Составление плана,
подбор материала.
Урок
Слово об А.С. Пушкине
изучения (сообщения учащихся).
нового
Обзор творчества А.С.
материала Пушкина. Лицейская
(лекция), лирика. Друзья и
урокдружба в лирике поэта.
беседа
А.С. Пушкин в
восприятии
современного читателя.
Образ А.С. Пушкина в
изобразительном
искусстве.

анализировать критические
высказывания о комедии;
строить
аргументированные
высказывания на основе
прочитанного;
воспринимать текст
критической статьи и
составлять ее план;
анализировать текст,
определять его основную
мысль; выступать с
сообщениями о
театральных постановках
комедии, оценивать их;
сопоставлять текст
комедии с иллюстрациями
к ней; составлять план и
подбирать материалы по
теме сочинения.
Знать: сведения о жизни и
творчестве А.С. Пушкина,
его поэтические и
прозаические
произведения.
Уметь: выступать с
сообщениями на
литературную тему;
выразительно читать
тексты произведений А.С.
Пушкина, определять их
темы и идеи; строить
аргументированные
высказывания о творчестве
37

ие тем
сочинени
й,
составлен
ие плана,
подбор
материал
ов.

Написание
сочинения.
Чтение
вступительн
ой статьи об
А. С.
Пушкине
(стр.167172),
сообщение о
жизни и
творчестве
поэта.

Сообщен
ия,
выразител
ьное
чтение.

Выразительн
ое чтение
наизусть
стихотворен
ия «К
Чаадаеву».

6.11

26

Тема
свободы и
власти в
лирике А. С.
Пушкина.

1

Урокбеседа

Лирика А.С. Пушкина
петербургского
периода. Сочетание
личной и гражданской
тем в дружеском
послании «К
Чаадаеву». Проблема
свободы, служения
Отчизне.
Романтическая южная
лирика. Стихотворение
«К морю». Образ моря
как символ свободы.
Трагические
противоречия бытия и
общества в
стихотворении
«Анчар». Словарная
работа.

27

Любовная
лирика А. С.
Пушкина.

1

Уроксеминар

Обзор любовной
лирики А.С. Пушкина.
Искренность,
непосредственность,
чистота, глубина
чувств, выраженные в
лирических
стихотворениях.
Ночной пейзаж и
незримый мир души в
стихотворении «На

поэта и восприятии его
нашими современниками.
Знать: основные периоды
жизни и творчества А.С.
Пушкина; содержание
стихотворений «К
Чаадаеву», «К морю»,
«Анчар».
Уметь: выразительно
читать наизусть и
анализировать
стихотворения, определять
их темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
выяснять значение
незнакомых слов и
выражений; строить
аргументированные
высказывания на основе
прочитанного.
Знать: содержание
стихотворений А.С.
Пушкина, относящихся к
любовной лирике;
теоретико-литературные
понятия эпитет,
метафора, олицетворение,
сравнение, лирический
герой.
Уметь: выразительно
читать наизусть и
38

Выразите
льное
чтение
наизусть,
анализ
стихотвор
ений.

Выразительн
ое чтение
стихотворен
ий на тему
свободы и
власти.

8.11

Выразите
льное
чтение
наизусть,
анализ
стихотвор
ений.

Выразительн
ое чтение
наизусть
стихотворен
ия по
выбору.

12.11

холмах Грузии лежит
ночная мгла…».
Гармонические
отношения
лирического героя с
миром. Адресаты
любовной лирики А.С.
Пушкина. Словарная
работа.

28

Тема поэта и 1
поэзии в
лирике А. С.
Пушкина.

Уроксеминар

анализировать
стихотворения, определять
их темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
выяснять значение
незнакомых слов и
выражений; строить
аргументированные
высказывания на основе
прочитанного.
Стихотворение
Знать: содержание
«Пророк» стихотворений «Пророк»,
программное
«Я памятник себе воздвиг
произведение А.С.
нерукотворный…»;
Пушкина. Служение
теоретико-литературные
поэзии, родственное
понятия эпитет,
служению Пророка.
метафора, олицетворение,
Роль архаических
сравнение, лирический
образов и выражений в герой, программное
произведении. Развитие произведение, высокая
поэтический традиций
лексика, архаическая
в стихотворении «Я
лексика.
памятник себе воздвиг
Уметь: выразительно
нерукотворный…».
читать наизусть и
Размышления о смысле анализировать
жизни, назначении
стихотворения, определять
поэта, сути поэзии.
их темы и идеи; находить в
Сравнительный анализ поэтических текстах
стихотворений А.С.
изобразительноПушкина «Я памятник
выразительные средства и
себе воздвиг
определять их роль;
39

Выразите
льное
чтение
наизусть,
анализ
стихотвор
ений.

Выразительн
ое чтение
стихотворен
ий на тему
поэта и
поэзии.

13.11

29

Анализ
стихотворен
ия А. С.
Пушкина
«Бесы».
Обобщение
изученного
по теме
«Лирика А.
С.
Пушкина».

1

Урокпрактику
м

30

Поэма

1

Урок

нерукотворный…», Г.Р.
Державина
«Памятник», Горация
«К Мельпомене».
Словарная работа.

выяснять значение
незнакомых слов и
выражений; строить
аргументированные
высказывания на основе
прочитанного;
сопоставлять
стихотворения разных
авторов на одну тему.

Обучение анализу
стихотворения.
Общественнофилософский и
исторический смысл
стихотворения «Бесы».
Образ лирического
героя. Роль образа
дороги в композиции
стихотворения. Связь
этого образа с
фольклорной и
литературной
традицией. Тема
заблудшего человека в
произведении.
Изобразительновыразительные
средства, их роль в
стихотворении.
«Лелеющая душу
гуманность» творчества
А.С. Пушкина.
«Цыганы» как

Знать: стихотворение
«Бесы» наизусть;
теоретико-литературные
понятия эпитет,
метафора ,сравнение,
звукопись, лирический
герой.
Уметь: воспринимать,
выразительно читать
наизусть и анализировать
стихотворение, определять
его тему и идею; находить
в поэтическом тексте
изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
строить
аргументированные
высказывания на основе
прочитанного.

Выразите Чтение
льное
поэмы
чтение
«Цыганы».
наизусть,
анализ
стихотвор
ений.

15.11

Знать: сюжет и содержание

Выразите

19.11

40

Чтение

«Цыганы».

31

Трагедия
«Моцарт и
Сальери».

1

внеклассн
ого
чтения

романтическая поэма.
Обобщенный характер
молодого человека
начала XIX века.
Драматизм поэмы,
особенности конфликта
и композиции. Герои
поэмы. Роль диалогов в
поэме. Темы свободы и
любви в произведении.
Смысл
противопоставления
двух миров:
цивилизованного и
«естественного». Роль
эпилога в композиции
поэмы. Иллюстрации к
поэме.

Урок
внеклассн
ого
чтения

«Маленькие трагедии»
А.С. Пушкина.
«Моцарт и Сальери».
Условность образов
Моцарта и Сальери.
Общее между ними.
Противопоставление
образов героев: «сын
гармонии» Моцарт и
«чадо праха» Сальери.
Проблема «гения и
злодейства». Словарная
работа. Иллюстрации к
трагедии. Сценическая

поэмы «Цыганы»;
теоретико-литературные
понятия драматизм,
конфликт, композиция,
антитеза.
Уметь: воспринимать,
анализировать и
выразительно читать
поэму, определять ее тему
и идею; находить в
поэтическом тексте
изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
строить
аргументированные
высказывания на основе
прочитанного;
сопоставлять поэму с
иллюстрациями к ней.
Знать: сюжет и содержание
трагедии «Моцарт и
Сальери»; теоретиколитературные понятия
трагизм, конфликт,
композиция, антитеза.
Уметь: воспринимать,
анализировать и
выразительно читать
трагедию, определять ее
тему и идею; находить в
тексте изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
41

льное
трагедии
чтение,
«Моцарт и
элементы Сальери».
анализа
текста,
вопросы и
задания 18 (стр.
198-199).

Выразите
льное
чтение,
элементы
анализа
текста,
вопросы и
задания14 (стр.
214).

Чтение
романа в
стихах
«Евгений
Онегин».

20.11

и кинематографическая
судьба трагедии.

32

Роман в
стихах
«Евгений
Онегин».

1

Урок
изучения
нового
материала
(лекция)

33

Онегин и
Ленский.

1

Урокбеседа

Понятие о реализме.
История создания
романа «Евгений
Онегин». Замысел и
композиция романа.
Сюжет и жанр.
Особенности романа в
стихах. Онегинская
строфа. Система
образов романа.
Единство
повествовательного и
лирического начал в
романе.
Презентация по теме
урока.
Типическое и
индивидуальное в
образах Евгения
Онегина и Владимира
Ленского
(сравнительная
характеристика).
Юность героев.
«Русская хандра»
Онегина.
Развивающийся образ

строить
аргументированные
высказывания на основе
прочитанного; выяснять
значение незнакомых слов;
сопоставлять трагедию с
иллюстрациями к ней.
Знать: историю создания,
сюжет и содержание
романа «Евгений Онегин»;
особенности жанра
произведения; теоретиколитературные понятия
реализм, жанр, сюжет,
композиция, онегинская
строфа.
Уметь: воспринимать текст
романа, определять его
тему и идею; выделять
части композиции
произведения; записывать
основные положения
лекции.
Знать: сюжет и содержание
романа.
Уметь: составлять устный
рассказ о героях, давать их
сравнительную
характеристику;
прослеживать развитие
образа Онегина;
выразительно читать и
анализировать эпизоды
романа; составлять
42

Конспект
лекции.

Сравнительн 22.11
ая
характеристи
ка Евгения
Онегина и
Владимира
Ленского.

Сравните Характерист
льная
ика Татьяны.
характери
стика
Евгения
Онегина и
Владимир
а
Ленского.
Вопросы
и задания

26.11

34

Татьяна –
нравственны
й идеал А.
С. Пушкина.

1

Урокбеседа

35

Два письма
и два
объяснения.
Анализ
эпизодов.

1

Урокпрактику
м

36

Автор в
романе
«Евгений
Онегин».

1

Урок
изучения
нового
материала
(лекция),
урокбеседа

Онегина. Отношение
автора к героям.
Словесное рисование.
Татьяна – «милый
идеал» А.С. Пушкина.
«Русская душа»
Татьяны, ее
естественность,
близость к природе.
Роль фольклорных
образов в раскрытии
душевного мира
героини. Роль образа
няни. Развитие
умственного и
нравственного
кругозора Татьяны.
Анализ писем Татьяны
к Онегину и Онегина к
Татьяне. Значение
писем в раскрытии
внутреннего мира
героев. Анализ
эпизодов объяснения.
Автор как идейнокомпозиционный и
лирический центр
романа. Отношение
автора к героям и их
поступкам. Авторская
ирония. Описания
природы и их роль в

словесные портреты
героев.
Знать: сюжет и содержание
романа.
Уметь: составлять устный
рассказ о героинях, давать
их сравнительную
характеристику;
прослеживать развитие
образа Татьяны;
выразительно читать и
анализировать эпизоды
романа; составлять
словесные портреты
героинь.
Знать: содержание писем
Татьяны и Онегина; текст
одного из писем наизусть,
план анализа текста.
Уметь: выразительно
читать письма наизусть,
анализировать эпизоды;
давать сопоставительную
характеристику писем.
Знать: сюжет и содержание
романа; теоретиколитературные понятия
автор, лирический герой,
лирические отступления.
Уметь: прослеживать
развитие образа автора в
романе; выразительно
43

1-3, 12-13
(стр. 247248).
Характер
истика
Татьяны.
Сравните
льная
характери
стика
Татьяны и
Ольги.

Выразительн
ое чтение
наизусть
одного из
писем
(Татьяна –
Онегину,
Онегин –
Татьяне).

27.11

Выразите
льное
чтение
наизусть,
анализ
эпизодов
объяснен
ия героев.

Выразительн 29.11
ое чтение
лирических
отступлений.

Выразите
льное
чтение
лирическ
их
отступлен
ий.
Характер

Вопросы и
задания
10,16
(стр.248249).

3.12

романе..

37

Пушкинская
эпоха в
романе
«Евгений
Онегин».

1

38

Критика о
романе
«Евгений
Онегин».

1

Уроксеминар

Отражение
исторической эпохи в
романе «Евгений
Онегин». Роман
«Евгений Онегин» как
энциклопедия русской
жизни. Петербургское,
московское и
провинциальное
дворянство.
Своеобразие романа
(необычность
композиции,
отсутствие романных
штампов, реализм,
саморазвитие
характера). Реальное и
условное пространство
романа.
УрокЦели и задачи
дискуссия критической
литературы.
Представление
взглядов критиков на
роман А.С. Пушкина
(В.Г. Белинский, Д.И.
Писарев, Ф.М.
Достоевский и др.).
статья В.Г. Белинского
«Сочинения
Александра Пушкина».

читать лирические
отступления наизусть.
Знать: сюжет и содержание
романа; теоретиколитературные понятия
реализм, саморазвитие
характеров, реально и
условное пространство.
Уметь: выделять приметы
пушкинской эпохи в
романе, характеризовать
их; давать
сопоставительные
характеристики (Петербург
– деревня, Петербург –
Москва, светские салоны –
картины сельской жизни и
т.д.).

Знать: оценку романа А.С.
Пушкина критиками; цели
и задачи критики.
Уметь: воспринимать
критические работы,
определять их ключевые
идеи; выступать по теме
дискуссии;
аргументировать свою
точку зрения.

44

истика
образа
автора.
Характер
истика
реалий,
изображѐ
нных в
романе.

Выступле
ния по
теме
дискусси
и.
Вопросы
и задания
на стр.
246.

Чтение
статьи В. Г.
Белинского
«Сочинения
Александра
Пушкина».

4.12

Сообщения
об опере П.
И.
Чайковского
«Евгений
Онегин».

6.12

39

Роман
«Евгений
Онегин» в
музыкально
ми
изобразител
ьном
искусстве.

1

40

Жизнь и
творчество
М. Ю.
Лермонтова.
Мотивы
вольности и
одиночества
в лирике

1

Урок
развития
речи

История создания и
сценической жизни
оперы П.И.
Чайковского «Евгений
Онегин»(сообщения
учащихся).
Прослушивание
фрагментов оперы.
Иллюстрации к роману
самого А.С. Пушкина,
М.В. Добужинского,
Н.В. Кузьмина, В.М.
Конашевича и др.
Обсуждение тем
сочинения:
Молодой человек
пушкинской эпохи (на
примере героев романа
«Евгений Онегин»).
Пушкинская эпоха в
романе «Евгений
Онегин».
Художественные
особенности романа
А.С. Пушкина
«Евгений Онегин».
Урок
Слово о М.Ю.
изучения Лермонтове
нового
(сообщения учащихся).
материала Сообщение о памятных
(лекция), местах поэта а
урокПятигорске (рубрика
беседа
«Литературные места
России», ч.2, с.371-

Знать: об отображении
романа «Евгений Онегин»
в музыкальном и
изобразительном
искусстве.
Уметь: сопоставлять
произведение литературы с
произведениями музыки,
живописи, графики;
составлять план и
подбирать материалы по
теме сочинения.

Сообщен
ия.
Вопросы
и задания
17-18
(стр. 249).

Написание
сочинения
по роману.
Чтение
вступительн
ой статьи о
М. Ю.
Лермонтове
(стр. 250251),
сообщение о
жизни и
творчестве
поэта.

10.12

Знать: сведения о жизни и
творчестве М.Ю.
Лермонтова; основные
мотивы лирики поэта,
содержание его
произведений.
Уметь: выступать с
сообщениями на

Сообщен
ия.
Вопросы
и задания
1-3 (стр.
252).

Чтение
статьи «Два
поэтических
мира» (стр.
252-253).

11.12

45

поэта.

41

Тема поэта и 1
поэзии в
лирике М.
Ю.
Лермонтова.

374). Обзор творчества
М.Ю. Лермонтова.
Сопоставление поэзии
А.С. Пушкина и М.Ю.
Лермонтова. Конфликт
поэта с миропорядком.
Романтический герой
М.Ю. Лермонтова.
Изобразительновыразительные
средства, их роль в
стихотворениях.
Урокпрактику
м

литературную тему;
записывать основные
положения лекции;
выразительно читать
стихотворения, определять
их темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
сопоставлять литературные
произведения с
произведениями других
видов искусства.
Конфликт поэта с
Знать: основные мотивы
окружающим миром в
лирики М.Ю. Лермонтова;
стихотворении «Смерть содержание стихотворений,
поэта». Образ поэтапосвященных теме поэта и
пророка в
поэзии; одно
стихотворении
стихотворение наизусть.
«Пророк».
Уметь: выразительно
Изобразительночитать стихотворения
выразительные
наизусть, определять их
средства, их роль в
темы и идеи; находить в
стихотворениях.
поэтических текстах
Словарная работа.
изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
сопоставлять
стихотворения разных
авторов на одну тему;
объяснять значение
устаревших слов и
выражений.
46

Выразите
льное
чтение,
вопросы и
задания 12 (стр.
254).

Чтение
13.12
фрагмента
статьи «В
творческой
лаборатории
М. Ю.
Лермонтова»
.

42

Любовная
лирика М.
Ю.
Лермонтова.

1

Урокпрактику
м

43

Тема
Родины в
лирике М.
Ю.
Лермонтова.

1

Уроксеминар

44

Роман
«Герой

1

Урок
изучения

Трагическое
одиночество
лирического героя
любовной лирики М.Ю.
Лермонтова. Любовь
как страсть,
приносящая страдания.
Адресаты любовной
лирики М.Ю.
Лермонтова.
Изобразительновыразительные
средства, их роль в
стихотворениях.

Знать: основные мотивы
лирики М.Ю. Лермонтова;
особенности любовной
лирики М.Ю. Лермонтова;
содержание стихотворений,
относящихся к любовной
лирике; одно
стихотворение наизусть.
Уметь: выразительно
читать стихотворения
наизусть, определять их
темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль.
Эпоха безвременья в
Знать: содержание
лирике М.Ю.
стихотворений,
Лермонтова. Обучение посвященных теме Родины;
анализу поэтического
план анализа поэтического
текста. «Странная»
текста.
любовь к Отчизне в
Уметь: выразительно
стихотворении
читать и анализировать
«Родина». Гармония
стихотворения, определять
человека и природы в
их темы и идеи; находить в
стихотворении «Когда
поэтических текстах
волнуется желтеющая
изобразительнонива…». Особенности
выразительные средства и
лексики стихотворений. определять их роль;
Словарная работа.
объяснять значение
устаревших слов и
выражений.
«Герой нашего
Знать: историю создания,
времени» - первый
сюжет и содержание
47

Выразите
льное
чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания 13 (стр.
280).

Выразительн
ое чтение
наизусть
стихотворен
ия по
выбору.

17.12

Сообщен
ия,
выразител
ьное
чтение
наизусть.

Чтение
романа
«Герой
нашего
времени».

18.12

Конспект
лекции.

Чтение
статьи «О

20.12

нашего
времени».

нового
психологический роман
материала в русской литературе.
(лекция)
Обзор содержания
романа. Особенности
жанра романа.
Традиции
романтической
повести. Своеобразие
композиции, ее роль в
раскрытии характера
Печорина. Незаурядная
личность героя.

45

Русские
офицеры и
горцы в
романе

1

Урокбеседа

46,
47

«Портрет
поколения»
в романе.

2

Урокипрактику
мы

Загадки образа
Печорина в главах
«Бэла» и «Максим
Максимыч».
Отношение горцев к
Печорину. Значение
образов Казбича,
Азамата, Бэлы.
Неискушенный взгляд
на Печорина Максима
Максимыча
Печорин как
представитель
«портрета поколения».
«Журнал Печорина»
как средство раскрытия
характера героя.
Общество «честных
контрабандистов» в
повести «Тамань».
Самоанализ Печорина.

романа «Герой нашего
времени»; теоретиколитературные понятии
психологический роман,
сюжет, фабула,
композиция.
Уметь: воспринимать текст
романа, определять его
тему и идею; выделять
части композиции
произведения; записывать
основные положения
лекции.
Знать: сюжет и содержание
романа.
Уметь: воспринимать и
анализировать
произведение;
пересказывать эпизоды
романа.

Знать: сюжет и содержание
романа; признаки
романтизма в «Тамани»;
понятия двойник,
фатализм.
Уметь: воспринимать и
анализировать
произведение;
выразительно читать и
пересказывать эпизоды
48

романе
«Герой
нашего
времени»».

Выборочн
ый
пересказ,
анализ
текста.

Характерист
ика
Грушницког
о и Вернера.

24.12

Выразите
льное
чтение
записей
Печорина
,
выборочн
ый
пересказ.
Характер

Характерист
ика женских
образов
романа.

25,27.12

Вопросы и
задания

48

Любовь и
дружба в
жизни
Печорина.

1

Урокпрактику
м

49

Художестве
нные
особенности
романа.

1

Уроксеминар

Роль образов девушки,
слепого мальчика, Янко
в развитии конфликта.
«Водяное общество» в
повести «Княжна
Мэри». «Двойники»
Печорина –
Грушницкий и Вернер,
общее и различное
между ними.
Печорин и его
взаимоотношения с
ближними. Любовьприключение (девушкаконтрабандистка),
любовь-игра (Мэри),
любовь-надежда (Бэла).
Любовь Веры к
Печорину.
Неспособность
Печорина к любви и
дружбе, неистребимое
желание власти над
людьми.
Портрет и пейзаж как
средства раскрытия
психологии личности.
Изобразительновыразительные
средства, их роль в
романе. Черты
романтизма и реализма
в произведении. Язык
романа. Автор и

романа; характеризовать
героев и их поступки;
аргументировано отвечать
на вопросы по
прочитанному; выяснять
значение незнакомых слов
и выражений.

истика
Грушниц
кого и
Вернера.

14,18 (стр.
317-318).

Знать: сюжет и содержание
романа.
Уметь: выразительно
читать и пересказывать
эпизоды романа;
анализировать
произведение;
характеризовать героев и
их поступки;
аргументировано отвечать
на вопросы по
прочитанному.

Характер
истика
женских
образов
романа.
Анализ
записей
Печорина
.

Сравнительн 10.01
ая
характеристи
ка Печорина
и Онегина.

Знать: теоретиколитературные понятия
портрет, пейзаж,
романтизм, реализм,
тропы.
Уметь: давать
сравнительную
характеристику героев
разных литературных
произведений; находить в

Сравните
льная
характери
стика
Печорина
и
Онегина.

Вопросы и
задания
13,19 (стр.
317-318).

49

14.01

50

Роман
«Герой
нашего
времени» в
русской
критике.

1

Уроксеминар,
урок
развития
речи

51

Контрольная 1
работа по
творчеству
М. Ю.
Лермонтова.

Урок
контроля
знаний

Печорин. Печорин и
тексте изобразительноОнегин. Иллюстрации к выразительные средства и
роману.
определять их роль;
сопоставлять роман с
иллюстрациями к нему.
В.Г. Белинский, Н.А.
Знать: высказывания
Добролюбов о романе
критиков о романе.
(сопоставление мнений Уметь: воспринимать и
критиков). Обсуждение сопоставлять мнения
тем сочинения:
критиков; писать
1. Психологизм романа творческие работы;
М.Ю. Лермонтова
анализировать текст и
«Герой нашего
определять его основную
времени».
мысль.
2. Любовь и дружба в
жизни Печорина.
3. Анализ эпизода
романа М.Ю.
Лермонтова «Герой
нашего времени» (по
выбору).
4. Печорин и Онегин.
Составление плана,
подбор материалов.
Основные мотивы
Знать: содержание и героев
лирики М.Ю.
произведений М.Ю.
Лермонтова.
Лермонтова.
Сопоставление
Уметь: анализировать
лирических
прозаические и
произведений А.С.
поэтические тексты,
Пушкина и М.Ю.
определять их темы и идеи;
Лермонтова. Значение
сопоставлять литературные
романа М.Ю.
произведения друг с
Лермонтова «Герой
другом; характеризовать
50

Вопросы
и задания
13,19
(стр. 317318).

Подготовка к 15.01
контрольной
работе по
творчеству
М. Ю.
Лермонтова.

Контроль
ная
работа.

Чтение
вступительн
ой статьи о
Н.В. Гоголе
(стр. 319323),
сообщение о
жизни и
творчестве
писателя.

17.01

52

Жизнь и
1
творчество
Н. В. Гоголя.
Поэма
«Мѐртвые
души».

53,
54

Образы
помещиков
в поэме.

2

нашего времени».
Тестирование,
развернутые
письменные ответы на
проблемные вопросы.
Урок
Слово о Н.В. Гоголе
изучения (сообщения учащихся).
нового
Замысел и история
материала создания поэмы
(лекция)
«Мертвые души». Роль
поэмы в судьбе Н.В.
Гоголя. Обзор
содержания
произведения.
Своеобразие жанра и
композиции поэмы.
Портреты Н.В. Гоголя
художников А.Г.
Венецианова, А.А.
Иванова.
Презентация по теме
урока.

Урокибеседы,
урокипрактику
мы

героев и их поступки;
писать небольшие
сочинения-рассуждения;
аргументировать свою
точку зрения.
Знать: сведения о жизни и
творчестве Н.В. Гоголя;
содержание и героев ранее
прочитанных произведений
писателя; историю
создания, сюжет и
содержание поэмы
«Мертвые души»;
особенности жанра и
композиции произведения.
Уметь: определять тему и
идею произведения;
сопоставлять литературные
произведения друг с
другом и с произведениями
других видов искусства;
давать сравнительную
характеристику героев;
записывать основные
положения лекции.
Составление плана
Знать: сюжет и содержание
характеристики героев поэмы; теоретико(«говорящие» фамилии, литературные понятия
портрет, интерьер,
портрет, интерьер,
детали, речевая
типический характер,
характеристика, образ
ирония, гротеск, сарказм.
жизни, положение
Уметь: воспринимать,
крестьян, отношение к
выразительно читать и
предложению
пересказывать текст,
51

Сообщен
ия,
пересказ
вступител
ьной
статьи о
Н.В.
Гоголе.

Чтение
статьи «В
творческой
лаборатории
Н. В.
Гоголя».

Выборочн Характерист
ый
ика
пересказ, помещиков.
характери
стика
героев,
описание
иллюстра
ций.

21.01

22;24.01

55

Образ
города в
поэме.

1

Урокбеседа,
урокпрактику
м

56

Образ
Чичикова в
поэме.

1

Урокпрактику
м, урок-

Чичикова). Образ
Манилова. Понятие о
маниловщине.
Тупоумная деловитость
Коробочки.
«Исторический»
человек Ноздрев.
Звероподобие и
расчетливость
Собакевича. История
превращения
Плюшкина в «прореху
на человечестве».
Понятие о типическом
характере..
Иллюстрации в поэме.
Словарная работа.
Городской пейзаж.
«Толстые» и
«тоненькие» чиновники
губернского города.
Разоблачение пороков
чиновничества:
чинопочитания,
угодничества,
беспринципности,
безделья,
взяточничества,
казнокрадства,
лживости, невежества.
Иллюстрации к поэме.
Чичиков – герой новой,
буржуазной эпохи,
«приобретатель».

определять его тему и
идею; характеризовать
героев и их поступки;
определять способы
создания образов, приемы
сатирического
изображения; выявлять
особенности авторского
стиля; сопоставлять поэму
с иллюстрациями к ней;
выяснять значение
незнакомых слов и
выражений.

Знать: сюжет и содержание
поэмы; приемы
сатирического
изображения (значимые
фамилии, несоответствие,
речевая характеристика,
гротеск, сарказм, детали).
Уметь: выразительно
читать текст;
характеризовать героев и
их поступки; выяснять
значение незнакомых слов;
сопоставлять поэму с
иллюстрациями к ней.
Знать: сюжет и содержание
поэмы.
Уметь: прослеживать
52

Вопросы
и задания
1-4 (стр.
324-325).

Характер
истика
чиновник
ов и дам
города.

Чтение
статьи «О
поэме
«Мѐртвые
души»».

Характерист
ика
Чичикова.

Характер Вопросы и
истика
задания
Чичикова. 11,13 (стр.

28.01

29.01

дискуссия Жизнеописание
Чичикова, эволюция
его образа в замысле
поэмы. Заветы отца.
Карьера Чичикова.
Энергичность,
предприимчивость,
целеустремленность,
настойчивость
Чичикова.

57,
58

Лирические 2
отступления
в поэме.
Подготовка
к сочинению
по поэме
«Мѐртвые
души».

Уроксеминар,
урок
развития
речи

«Мертвые души» поэма о величии
России. Значение
образа дороги.
Символический смысл
образа птицы-тройки.
Поэма Н.В. Гоголя в
оценке критики. В.Г.
Белинский о поэме.
Обсуждение тем
сочинения:
Образы помещиков в
поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души».
Образ города в поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые
души».
Образ автора в поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые
души».
Анализ эпизода поэмы
Н.В. Гоголя «Мертвые

развитие образа героя;
выборочно пересказывать
текст; характеризовать
героя и его поступки;
определять способы
сатирического
изображения героя; строить
аргументированные
высказывания на основе
прочитанного;
представлять и отстаивать
свою точку зрения.
Знать: сюжет и содержание
поэмы; оценку поэмы
современниками;
теоретико-литературные
понятия лирические
отступления,
символический смысл.
Уметь: определять тему и
идею лирических
отступлений;
анализировать текст;
составлять план и
подбирать материалы по
теме сочинения.

53

366).

Вопросы
и задания
11,13
(стр. 366).
Обсужден
ие тем
сочинени
я,
составлен
ие плана,
подбор
материал
ов.

Выразительн 31.01
ое чтение
наизусть
одного из
лирических
отступлений.

Написание
сочинения.

59

Ф. М.
Достоевский
. Роман
«Белые
ночи».

1

60

История
Настеньки в
романе.

1

61

А. Н.

1

души».
Составление плана,
подбор материалов.
Урок
Слово о Ф.М.
изучения Достоевском. Обзор
нового
творчества писателя.
материала В.Г. Белинский и М.
(лекция), Горький о Ф.М.
урокДостоевском. Портрет
беседа
Ф.М. Достоевского
кисти В.Г. Перова.
Роман «Белые ночи».
Тип «петербургского
мечтателя». Развитие
понятия о жанре
романа. Особенности
жанра произведения.
Урок. Роль истории
беседа
Настеньки в романе.
Роль письма Настеньки
в раскрытии авторского
замысла. Значение
Настеньки в жизни
мечтателя.
Символические образы
в романе. Образ
Петербурга.
Изобразительновыразительные
средства, их роль в
произведении.
Словарная работа.
Урок

Слово об А.Н.

Знать: сведения о жизни и
творчестве Ф.М.
Достоевского; сюжет и
содержание романа «Белые
ночи»; особенности жанра
и композиции романа.
Уметь: определять тему и
идею произведения;
характеризовать героя и его
поступки; описывать
портрет; записывать
основные положения
лекции.

Конспект Вопросы и
лекции,
задания 4-6
описание (стр. 389).
портрета
Ф. М.
Достоевск
ого.

4.02

Знать: сюжет и содержание
романа.
Уметь: выборочно
пересказывать текст;
характеризовать героев и
их поступки; сопоставлять
литературные
произведения с
произведениями других
видов искусства; находить
в тексте изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
выяснять значение
незнакомых слов и
выражений.
Знать: сведения о жизни и

Характер
истика
героев,
выборочн
ый
пересказ.

Чтение
статьи об А.
Н.
Островком
(стр. 391395),
сообщение о
жизни и
творчестве
драматурга.

5.02

Сообщен

Вопросы и

7.02

54

Островский.
Комедия
«Бедность
не порок».

изучения
нового
материала
(лекция),
урокбеседа

62

Конфликт
комедии.

1

Урокбеседа

63

Л. Н.
Толстой.
Повесть

1

Урок
внеклассн
ого

Островском –
драматурге, создателе
репертуара русского
театра (сообщения
учащихся). Обзор
творчества драматурга.
Отражение в пьесах
реальных
общественных
противоречий времени.
Особенности сюжета
пьесы «Бедность не
порок».
Стихия русской жизни
в пьесе.
Патриархальный мир и
угроза его распада.
Любовь в
патриархальном мире и
ее влияние на героев
пьесы. Роль народной
песни в произведении.
Речевая характеристика
Инсценированное
чтение отрывка пьесы.
Словарная работа.

Слово о Л.Н. Толстом
(сообщения учащихся).
Обзор содержания

творчестве А.Н.
Островского; сюжет и
содержание пьесы
«Бедность не порок».
Уметь: выступать с
сообщениями на
литературную тему;
определять тему и идею
произведения; записывать
основные положения
лекции.

ия,
задания 12вопросы и 14 (стр.
задания 1- 396).
11 (стр.
395-396).

Знать: сюжет и содержание
пьесы; теоретиколитературные понятия
конфликт, сюжет,
драматическое
произведение, комедия
,ремарки.
Уметь: выразительно
читать текст по ролям;
прослеживать развитие
драматического конфликта;
анализировать эпизоды;
характеризовать героев и
их поступки; давать
речевую характеристику
героев; выяснять значение
незнакомых слов и
выражений.
Знать: сведения о жизни и
творчестве Л.Н. Толстого;
сюжет и содержание

Выразите
льное
чтение по
ролям,
вопросы и
задания
12-14
(стр. 396).

Чтение
статьи о Л.
Н. Толстом
(стр. 3-13),
сообщение о
жизни и
творчестве
писателя.

11.02

Сообщен
ия,
выборочн

Чтение
статьи о А.
П. Чехове

12.02

55

«Юность».

64,
65

А. П. Чехов.
Рассказ
«Смерть
чиновника».

чтения

2

автобиографической
трилогии.
Формирование
личности героя.
Стремление героя к
совершенствованию.
Духовный конфликт с
окружающей средой и
собственными
недостатками,
преодоление
конфликта.
Нравственные
испытания,
разочарования, падения
и взлеты. Понятие о
«диалектике души».
Словарная работа.
Уроки
Слово об А.П. Чехове
изучения (сообщения учащихся).
нового
Эволюция образа
материала «маленького человека»
(лекция с в русской литературе
элемента XIX века. Образ
ми
«маленького человека»
беседы)
в творчестве А.П.
Чехова. Человеческое и
чиновничье в героях
рассказа «Смерть
чиновника». Смысл
названия рассказа.
Духовное рабство,
превращение
«маленького человека»

повести «Юность»;
теоретико-литературные
понятия
автобиографичность,
психологизм, внутренний
монолог, «диалектика
души»; способы
изображения внутренней
жизни героя.
Уметь: воспринимать и
анализировать текст,
определять его тему и
идею; характеризовать
героя и его поступки;
объяснять значение слов,
называющих реалии XIX
века.

ый
пересказ,
элементы
анализа
текста.

(стр. 15-29),
сообщение о
жизни и
творчестве
писателя.

Знать: сведения о жизни и
творчестве А.П. Чехова;
сюжет и содержание
рассказа «Смерть
чиновника»; способы
создания комического.
Уметь: прослеживать
эволюцию образа
«маленького человека» в
русской литературе и
творчестве А.П. Чехова;
строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного;
характеризовать героев и
их поступки; записывать

Сообщен
ия,
конспект
лекции,
выборочн
ый
пересказ,
инсценир
ованное
чтение,
характери
стика
героев.

Чтение
статьи «В
творческой
лаборатории
А. П.
Чехова»
(стр. 35-38).

56

Вопросы и
задания 1-2,
5-11 (стр.
38-39).

14.02,
18.02

66

Рассказ
«Тоска».

67

Подготовка
1
к сочинению
по
творчеству
А. Н.
Островского
, Ф. М.
Достоевског
о, Л. Н.
Толстого, А.
П. Чехова.

1

Урокбеседа

Урок
развития
речи

в «мелкого человека».
Презентация по теме
урока.
Тема одиночества
человека в мире в
рассказе «Тоска».
Причина одиночества
героя. Образ
многолюдного города и
его роль в рассказе.
Значение образа
0лошади. Речевая
характеристика героев.
Роль пейзажа в
рассказе. Роль
эпиграфа.
Иллюстрации к
рассказу художников
Кукрыниксов.
Обсуждение темы
сочинения «В чем
особенности
изображения
внутреннего мира
героев русской
литературы XIX века»
(на примере
произведений А.Н.
Островского, Ф.М.
Достоевского, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова
(по выбору учащихся)).
Составление плана,
подбор материалов.

основные положения
лекции.
Знать: сюжет и содержание
рассказа «Тоска»;
теоретико-литературные
понятия жанр, рассказ,
пейзаж, психологизм.
Уметь: строить
развернутые высказывания
на основе прочитанного;
характеризовать героев и
их поступки; сопоставлять
рассказ с иллюстрациями к
нему.

Выразите
льное
чтение,
анализ
текста.

Повторение
19.02
изученного
по
произведени
ям А. Н.
Островского,
Ф. М.
Достоевског
о, Л. Н.
Толстого, А.
П. Чехова.

Знать: содержание и героев
произведений А.Н.
Островского, Ф.М.
Достоевского, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова.
Уметь: писать творческие
работы; анализировать
произведения ,определять
их темы и идеи; определять
приемы и способы
изображения внутреннего
мира героев.

Обсужден
ие темы
сочинени
я,
составлен
ие плана,
подбор
материал
ов,
устные
выступле
ния.

Чтение
статьи
«Русская
литература
XX века»
(стр. 41-43).

57

21.02

68,
69

Русская
литература
XX века.
Многообраз
ие жанров и
направлений
.

2

70

И. А. Бунин.
Рассказ
«Тѐмные

1

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (28 ЧАСОВ)
Уроки
Исторические
Знать: произведения
изучения потрясения XX века и
писателей XX века.
нового
их отражение в
Уметь: давать общую
материала литературе и искусстве. характеристику русской
(лекции)
Влияние исторических литературы XX века;
событий на судьбы
определять темы ,идеи
русских писателей.
произведений;
Эмиграция.
рассказывать о писателях
Трагическое разделение XX века; писать отзывы о
русской литературы.
прочитанных
Тема Великой
произведениях; записывать
Отечественной войны и основные положения
ее переосмысление в
лекции.
50-70-е годы.
Литература «оттепели»
драматургия
(отражение
нравственных
конфликтов). Взлет
поэзии в 60-70-е годы.
«Деревенская проза».
Авторская песня.
«Возвращенная»
литература русского
зарубежья. Роль
журналов в развитии
русской литературы.
Публикация ранее
недоступных читателю
произведений.
УрокСлово об А.И. Бунине
Знать: сведения о жизни и
практику (сообщения учащихся). творчестве И.А. Бунина;
м
Обзор творчества
историю создания, сюжет и
58

Конспект Конспект
лекции,
лекции.
вопросы и
задания
(стр. 43).
Чтение
статьи об И.
А. Бунине
(стр. 44-45),
сообщение о
жизни и
творчестве
писателя.

25,26.02

Конспект
лекции,
сообщени

28.02

Вопросы и
задания 7-9
(стр. 60).

аллеи».

71

Художестве
нные
особенности
рассказа.

1

72,
73

Русская
поэзия
Серебряного
века. Поэзия
А. А. Блока.

2

писателя. История
создания рассказа
«Темные аллеи».
Повествование о любви
Надежды и Николая
Алексеевича. «Поэзия»
и «проза» русской
усадьбы
УрокМастерство писателя в
практику рассказе «Темные
м
аллеи». Лиризм
повествования.
Психологизм прозы
писателя. Драматизм,
лаконизм рассказа.
Художественные
средства создания
образов. Роль диалога в
рассказе. Роль деталей
(приметы времени),
пейзажа, портрета,
интерьера в рассказе.
Комментированное
чтение. Словарная
работа.
Уроки
Многообразие
изучения направлений,
нового
новаторские идеи,
материала богатство образных
(лекции с средств в поэзии
элемента Серебряного века.
ми
Слово об А.А. Блоке
беседы)
(сообщения учащихся).
Высокие идеалы и

содержание рассказа
«Темные аллеи».
Уметь: строить
развернутые высказывания
на основе прочитанного;
записывать основные
положения лекции.

я,
вопросы и
задания 16 (стр. 5960).

Знать: сюжет и содержание
рассказа; теоретиколитературные понятия
психологизм, драматизм,
лиризм, деталь, пейзаж,
портрет, интерьер.
Уметь: выразительно
читать рассказ; строить
развернутые высказывания
на основе прочитанного;
аргументировать свою
точку зрения;
характеризовать героев и
их поступки; выяснять
значение незнакомых слов
и выражений.

Выразите
льное
чтение,
анализ
текста.

Чтение
статьи об А.
А. Блоке
(стр. 61-73),
сообщение о
жизни и
творчестве
поэта.

4.03

Знать: понятие Серебряный
век; поэтов Серебряного
века и их произведения;
сведения о жизни и
творчестве А.А. Блока;
теоретико-литературные
понятия символ, символизм,
цикл.
Уметь: воспринимать и

Конспект
лекции,
сообщени
я,
вопросы и
задания
(стр. 7475).

Конспект
лекции.

5.03,
7.03

59

Чтение
статьи о С.
А. Есенине
(стр. 76-88),
сообщение о

74,
75,
76

С. А.
Есенин.
Жизнь и
творчество
поэта.
Тема
Родины в
лирике
поэта.
Урокконцерт по
творчеству
С .А.
Есенина.

2

Урокибеседы,
урокипрактику
мы

предчувствие перемен в
стихотворениях.
Отражение взглядов,
чувств, настроений
поэта в его лирике.
Новый творческий
подъем поэта.
Своеобразие
лирических интонаций
А.А. Блока. Образы и
ритмы поэта. Понятие о
символах. Философская
глубина образов А.А.
Блока. Изобразительновыразительные
средства (метафоры,
олицетворения,
эпитеты, звукопись), их
роль в стихотворениях.
Слово о С.А. Есенине
(сообщения учащихся).
Россия – главная тема
поэзии С.А. Есенина.
Изобразительновыразительные
средства (метафоры,
олицетворения,
эпитеты, сравнения,
повторы), их роль в
стихотворениях.
Презентация по теме
урока.

выразительно читать
стихотворения, определять
их темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
прослеживать изменения в
настроении, интонации,
ритме стихотворений;
записывать основные
положения лекции.

Знать: сведения о жизни и
творчестве С.А. Есенина.
Уметь: выразительно
читать стихотворения,
определять их темы и идеи;
прослеживать развитие
таланта поэта от
ученических
стихотворений к зрелым;
находить в поэтических
текстах изобразительновыразительные средства и
определять их роль.

60

жизни и
творчестве
поэта.

Сообщен
ия,
выразител
ьное
чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания 16, 10, 11
(стр. 9596).

Выразительн
ое чтение
наизусть
стихотворен
ия по
выбору.

Чтение
статьи о В.
В.
Маяковском
(стр. 97-107),
сообщение о

1112,14.03

77,
78

79

В. В.
2
Маяковский.
Жизнь и
творчество
поэта.
Поэзия В. В.
Маяковского
.

М. А.
Булгаков.
Повесть
«Собачье
сердце».

1

Уроки
изучения
нового
материала
(лекции),
урокипрактику
мы

Слово о В.В.
Маяковском
(сообщения учащихся).
Повторение и
обобщение изученного
по творчеству В.В.
Маяковского. Понятие
о футуризме.. Чувство
слова и
словотворчество В.В.
Маяковского.
Лаконичность,
энергичность стиха.
Яркая пластика,
метафоричность
произведений.
Изобразительновыразительные
средства (гиперболы,
метафоры,
олицетворения,
эпитеты, сравнения,
неологизмы), их роль в
стихотворениях.
Словесное рисование.
Словарная работа.
Урок
Слово о М.А.
изучения Булгакове. История
нового
создания и судьба
материала повести «Собачье
(лекция), сердце». «Собачье

Знать: сведения о жизни и
творчестве В.В,
Маяковского; особенности
художественного метода
поэта; теоретиколитературное понятие
футуризм.
Уметь: записывать
основные положения
лекции; воспринимать и
выразительно читать
стихотворения, определять
их темы и идеи; объяснять
неологизмы В.В.
Маяковского; создавать
словесные иллюстрации к
стихотворениям; находить
в поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль.

Знать: сведения о жизни и
творчестве М.А. Булгакова;
историю создания, сюжет и
содержание повести
«Собачье сердце»;
61

жизни и
творчестве
поэта.
Конспект Выразительн
лекции,
ое чтение
сообщени наизусть
я,
стихотворен
вопросы и ия по
задания
выбору.
(стр. 110).

18-19.03

Чтение
статьи о М.
А. Булгакове
(стр. 111117),
сообщение о
жизни и
творчестве
писателя.

Конспект
лекции,
сообщени
я,
вопросы и

Вопросы и
задания
рубрики
«Поразмышл
яем над

21.03

урокбеседа

80

Художестве
нные
особенности
повести.

1

Урокпрактику
м

сердце» как социальнофилософская сатира на
современное общество.
Идея переделки
человеческой природы.
Проблема
исторической
ответственности
интеллигенции.
Разрушительная сила
хамства и невежества.
Система образов
повести.
Комментированное
чтение. Просмотр
фрагментов
художественного
фильма «Собачье
сердце», обсуждение.
Поэтика повести.
Мифологические и
литературные
источники сюжета.
Смысл названия
произведения.
Художественная
условность, сатира,
гротеск и их
художественная роль в
повести. Символика
имен, названий,
художественных
деталей. Реальное и
фантастическое в

теоретико-литературные
понятия сатира, гротеск,
система образов.
Уметь: записывать
основные положения
лекции; воспринимать
текст повести, определять
ее тему и идею; строить
развернутые высказывания
на основе прочитанного;
аргументировать свою
точку зрения;
комментировать
кинематографическое
воплощение повести.

задания
1-6 (стр.
117-118).

прочитанны
м» (стр. 118).

Знать: сюжет и содержание
повести; приемы
сатирического
изображения.
Уметь: пересказывать
фрагменты повести;
определять тему и идею
произведения;
анализировать текст;
строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного;
аргументировать свою
точку зрения;
характеризовать героев и

Выборочн
ый
пересказ,
анализ
текста,
характер
героев.
Вопросы
рубрики
«Поразмы
шляем
над
прочитан
ным»
(стр. 118).

Чтение
01.04
статьи о М.
И. Цветаевой
(стр. 119124).

62

81

М. И.
Цветаева.
Стихи о
поэзии,
жизни и
смерти.

82

Образ
1
Родины в
поэзии М. И.
Цветаевой.

1

повести. Шариковы и
Швондеры как
социальные типы, их
живучесть. Значение
нескольких
рассказчиков в повести.
Особенности языка в
повести. речевая
характеристика героев.
Смысл финала повести.
Урок
Слово о М.И.
изучения Цветаевой. Мотивы и
нового
настроения лирики.
материала Своеобразие стиха,
(лекция), ритма, рифмы,
урокинтонаций.
беседа
Изобразительновыразительные
средства (метафоры,
олицетворения,
эпитеты, сравнения,
повторы, неологизмы),
их роль в
стихотворениях.
Словарная работа.

Урокбеседа,
урокпрактику
м

Тема Родины, острое
чувство России, ее
природы, истории,
национального
характера в
стихотворениях о

их поступки; объяснять
значение слов и
выражений, называющих
реалии 20-х годов XX века;
находить в тексте
изобразительновыразительные средства и
определять их роль.
Знать: сведения о жизни и
творчестве М.И.
Цветаевой; тексты
стихотворений наизусть
(по выбору); особенности
художественного метода
поэта.
Уметь: записывать
основные положения
лекции; воспринимать,
выразительно читать и
анализировать
стихотворения, определять
их темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль.
Знать: основные темы и
мотивы творчества М.И.
Цветаевой; содержание
стихотворений поэта о
Родине; одно
стихотворение наизусть.
63

Конспект
лекции,
сообщени
я,
вопросы и
задания
3, 6 (стр.
129).

Выразительн
ое чтение
наизусть
стихотворен
ия по
выбору.

2.04

Вопросы
и задания
1-3, 4-5, 7
(стр. 128129).

Чтение
статьи об А.
А.
Ахматовой
(стр. 130141).

4.04

83

Лирика А.
А.
Ахматовой.

1

Москве. Мотивы
странничества,
восхищение столицей,
ощущение Москвы как
святыни Отечества в
«Стихах о Москве».
Образ России в
лирическом цикле
«Родина».
Изобразительновыразительные
средства (метафоры,
олицетворения,
эпитеты, сравнения,
повторы, слова
«высокого» стиля), их
роль в стихотворениях.
Урок
Слово о поэте. А.А.
изучения Ахматова о себе.
нового
Сюжетность,
материала балладность лирики
(лекция), А.А. Ахматовой.
урокДуховная высота и
беседа
благородство
лирической героини.
Изобразительновыразительные
средства (метафоры,
олицетворения,
эпитеты, сравнения,
повторы, фольклорные
образы, детали), их
роль в стихотворениях.

Уметь: выразительно
читать наизусть и
анализировать
стихотворения, определять
их темы и идеи; выявлять
фольклорные образы и
мотивы в стихотворениях;
находить в поэтических
текстах изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
выяснять значение
незнакомых слов и
выражений.

Знать: сведения о жизни и
творчестве А.А.
Ахматовой; тексты
стихотворений наизусть
(по выбору); особенности
поэтики А.А. Ахматовой.
Уметь: записывать
основные положения
лекции; воспринимать,
выразительно читать
наизусть и анализировать
стихотворения, определять
их темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль.
64

Конспект
лекции,
выразител
ьное
чтение
наизусть,
анализ
стихотвор
ений.

Выразительн
ое чтение
наизусть
стихотворен
ия по
выбору.

8.04

84

Стихи о
1
Родине.
Тема поэта и
поэзии.

Урокбеседа,
урокпрактику
м

85

Лирика Н.
А.
Заболоцкого
.

Урокбеседа,
урокпрактику
м

1

Особенности поэтики
А.А. Ахматовой.
Масштабность
поэтической мысли,
гармоническая
точность стиха,
афористичность,
многообразие
лирических тем в
творчестве А.А.
Ахматовой.
Пушкинские традиции
в лирике А.А.
Ахматовой.
Изобразительновыразительные
средства (метафоры,
олицетворения,
эпитеты, сравнения,
повторы, слова
«высокого» стиля,
антитеза), их роль в
стихотворениях.
Слово о Н.А.
Заболоцком. Тема
гармонии с природой,
любви и смерти в
лирике поэта. Традиции
русской поэзии в
творчестве Н. А.
Заболоцкого.
Философский характер,
метафоричность
лирики поэта.

Знать: основные темы и
мотивы творчества А.А.
Ахматовой; содержание
стихотворений,
посвященных темам
Родины, поэта и поэзии.
Уметь: выразительно
читать наизусть и
анализировать
стихотворения, определять
из темы и идеи; осознавать
всеобщее значение
неповторимого душевного
движения в лирике А.А.
Ахматовой; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль.

Выразите
льное
чтение
наизусть,
анализ
стихотвор
ений.

Чтение
9.04
воспоминани
й о Н. А.
Заболоцком
(стр. 148161).

Знать: сведения о жизни и
творчестве Н. А.
Заболоцкого; основные
темы и мотивы лирики,
содержание стихотворений
поэта; одно стихотворение
наизусть; основы
философских взглядов Н.
А. Заболоцкого.
Уметь: воспринимать,
выразительно читать и

Выразите
льное
чтение,
анализ
стихотвор
ений.

Чтение
11.04
статьи о М.
А. Шолохове
(стр. 167170),
рассказа
«Судьба
человека».
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Изобразительновыразительные
средства (метафоры,
олицетворения,
эпитеты, сравнения), их
роль в стихотворениях.
86

М. А.
Шолохов.
Рассказ
«Судьба
человека».

1

Урокбеседа

87

Художестве
нные
особенности
рассказа.

1

Урокпрактику
м

Слово о М.А.
Шолохове. Смысл
названия рассказа
«Судьба человека».
Судьба человека и
судьба Родины. Тема
народного подвига,
непобедимости
человека. Образ
главного героя.
Особенности
национального
характера. Главные
черты Андрея
Соколова: мужество,
стойкость, сила духа,
гордость, душевная
щедрость,
человечность,
сердечность, чувство
ответственности,
чувство собственного
достоинства.
Особенности
авторского
повествования в
рассказе. Особенности

анализировать
стихотворения, определять
их темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль.
Знать: сведения о жизни и
творчестве М.А.
Шолохова; сюжет и
содержание рассказа
«Судьба человека»;
теоретико-литературные
понятия рассказ-эпопея,
типизация, реализм.
Уметь: выборочно
пересказывать текст,
определять его тему и
идею; характеризовать
героя и его поступки.

Выборочн Вопросы 5-7
ый
(стр. 193).
пересказ,
характери
стика
героя.

15.04

Знать: сюжет и содержание
рассказа; теоретиколитературные понятия
рассказ-эпопея, типизация,

Выборочн
ый
пересказ,
анализ

16.04

66

Чтение
статьи о Б.
Л.
Пастернаке

88

Поэзия Б. Л.
Пастернака.

1

Урокбеседа,
урокпрактику
м

композиции (рассказ в
рассказе). Широта
реалистической
типизации,
особенности жанра.
Автор и рассказчик.
Сказовая манера
повествования.
Противопоставление
жизни и весны смерти
и войне, добра и
справедливости
жестокости и
бесчеловечности,
преданности
предательству, света
мраку.
Слово о Б.Л.
Пастернаке.
Многообразие талантов
Б. Л. Пастернака.
Вечность и
современность в стихах
о природе и любви.
Изобразительновыразительные
средства (метафоры,
олицетворения,
эпитеты, сравнения), их
роль в стихотворениях.
Словарная работа.

реализм, антитеза.
Уметь: определять тему и
идею рассказа;
характеризовать героя и его
поступки, поведение в
ситуации выбора; находить
в тексте изобразительновыразительные средства и
определять их роль.

текста,
вопросы
5-7 (стр.
193).

(стр. 194201).

Знать: сведения о жизни и
творчестве Б. Л.
Пастернака; основные
темы и мотивы лирики,
основы философских
взглядов, содержание
стихотворений поэта.
Уметь: воспринимать,
выразительно читать и
анализировать
стихотворения, определять
их темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
выяснять значение

Выразите
льное
чтение,
анализ
стихотвор
ений.

Чтение
статьи об А.
Т.
Твардовском
(стр. 208221),
сообщение о
жизни и
творчестве
писателя.

67

18.04

89

Лирика А. Т. 1
Твардовског
о.

Урокбеседа,
урокпрактику
м

90

А. Т.
1
Твардовский
.
Стихотворен
ия о войне.

Урокбеседа,
урокпрактику
м

незнакомых слов и
выражений.
Слово об А.Т.
Знать: сведения о жизни и
Твардовском
творчестве А.Т.
(сообщения учащихся). Твардовского;
Раздумья о Родине и о
исторический контекст его
природе в лирике
творчества.
поэта. Интонация и
Уметь: выступать с
стиль стихотворений.
сообщениями на
Изобразительнолитературную тему;
выразительные
выразительно читать
средства (метафоры,
стихотворения, определять
олицетворения,
их темы и идеи; находить в
эпитеты, сравнения), их поэтических текстах
роль в стихотворениях. изобразительноФилософские
выразительные средства и
размышления об
определять их роль.
истинных жизненных
ценностях в
стихотворении «О
сущем».
Проблемы и интонация Знать: традиции русской
стихотворений А.Т.
литературы в создании
Твардовского о войне.
образов защитников
История создания
Родины; основные темы и
стихотворения «Я убит мотивы творчества,
подо Ржевом…».
содержание стихотворений
Историческая справка о А.Т. Твардовского о войне;
боях подо Ржевом
теоретико-литературные
летом 1942 года.
понятия лирический герой,
Лирический герой
обобщенный образ.
стихотворения. Смысл
Уметь: выразительно
повествования от
читать и анализировать
имени погибшего
стихотворения, определять
68

Сообщен
ие,
выразител
ьное
чтение,
анализ
стихотвор
ений.

Выразительн
ое чтение
наизусть
стихотворен
ия по
выбору.

22.04

Выразите
льное
чтение,
анализ
стихотвор
ений.

Чтение
вступительн
ой статьи об
А. И.
Солженицын
е (стр. 233241),
рассказа
«Матрѐнин
двор».

23.04

91

А. И.
Солженицы
н. Рассказ
«Матрѐнин
двор».

1

92

Образ

1

воина. Связь, единство
павших и живых
воинов. Обобщенный
образ русского солдата.
Прославление смелости
,чувства долга,
ответственности,
патриотизма,
преданности Родине,
самоотверженности.
Урок
Слово об А.И.
изучения Солженицыне.
нового
Историческая и
материала биографическая основа
(лекция), рассказа «Матренин
урокдвор». Жанровое
беседа
своеобразие рассказа
(черты житийной
литературы, сказка,
притчи). Картины
послевоенной деревни.
Разрушение советской
деревни ,деградация
крестьянства. Образ
рассказчика. Тема
праведничества в
рассказе. Нравственная
проблематика рассказа.
Словарная работа.

Урок-

Прототип образа

их темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль.

Знать: сведения о жизни и
творчестве А.И.
Солженицына; историю
создания, сюжет и
содержание рассказа
«Матренин двор»;
теоретико-литературные
понятия житийная
литература, рассказпритча, сказ,
почвенничество.
Уметь: записывать
основные положения
лекции; выборочно
пересказывать текст;
определять тему и идею
рассказа, его жанровые
особенности;
характеризовать героев и
их поступки; объяснять
значение просторечных и
диалектных слов и
выражений.
Знать: сюжет и содержание
69

Конспект
лекции,
выборочн
ый
пересказ,
анализ
текста.

Чтение
статьи «В
творческой
лаборатории
А. И.
Солженицын
а» (стр. 226229).

25.04

Выборочн Подготовка к 29.04

праведницы
в рассказе.

беседа

93,
94

Контрольная 2
работа по
прозаически
м
произведени
ям XX века.

Уроки
контроля
знаний

95,
96

Романсы и
песни на
слова

2

Матрены –
характерный народный
тип русской
крестьянки.
Самоотверженность,
подвижничество
Матрены, трагизм ее
судьбы. Речевая
характеристика
героини. Нравственный
смысл рассказа-притчи.
Смысл финала
рассказа.
Комментированное
чтение. Словарная
работа.
Прозаические
произведения XX века.
Ответы на вопросы,
подготовленные
учителем и учениками,
тестирование,
развернутые ответы на
проблемные вопросы.

рассказа; теоретиколитературные понятия
житийная литература,
рассказ-притча, сказ.
Уметь: выборочно
пересказывать и
анализировать текст;
характеризовать героев и
их поступки; объяснять
значение просторечных и
диалектных слов и
выражений.

ый
пересказ,
характери
стика
героев,
анализ
текста.

контрольной
работе по
прозаически
м
произведени
ям XX века.

Знать: содержание и героев Контроль Чтение
прозаических
ная
раздела «
произведений XX века.
работа.
Уметь: пересказывать
сюжеты и отдельные
эпизоды произведений;
анализировать
прозаические тексты,
определять их темы и идеи;
строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного;
характеризовать героев и
их поступки.
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX-XX ВЕКОВ (3 ЧАСА)
Урок
Понятие о жанре
Знать: понятие романс;
Анализ
Подготовка
внеклассн романса. История
историю русского романса; текста.
сообщения о
ого
русского романса, его
тексты романсов и песен,
Вопросы
песне по
70

30.04
2.05

6.05
7.05

русских
писателей
XIX-XX
веков. Урокконцерт
«Песни и
романсы на
слова
русских
писателей
XIX-XX
веков».

97

Античная
лирика. Гай
Валерий
Катулл.
Квинт
Гораций
Флакк.

чтения,
урокконцерт

1

Урок
внеклассн
ого
чтения

особенности.
Поэтическая основа
романса, его
литературномузыкальная форма.
Разновидности
русского романса.
Развитие традиций
русского романса
поэтами XX века.
Прослушивание и
комментирование
романсов. Русская
лирика XX века.
Устные ответы на
вопросы,
подготовленные
учителем и учениками.

написанных на стихи
и задания
русских поэтов; приемы
(стр. 286,
исполнения стихов вслух;
297, 300,
содержание изученных
302).
стихотворений.
УрокУметь: выразительно
концерт.
читать и исполнять
романсы и песни;
оценивать исполнительское
мастерство; находить
общее и индивидуальное в
развитии темы романса
русскими поэтами;
сопоставлять произведения
литературы, живописи и
музыки; выразительно
читать и анализировать
стихотворения, определять
их темы и идеи; строить
аргументированные
высказывания
использованием цитат из
стихотворных текстов.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ЧАСОВ)
Понятие об античной
Знать: исторические реалии Выразите
лирике. Катулл. Слово
времен Катулла и Горация; льное
о поэте. Чувства и
сведения о жизни и
чтение,
разум в любовной
творчестве античных
вопросы и
лирике поэта.
поэтов, основные темы и
задания
Искренность,
мотивы их лирики.
(стр. 308,
лирическая сила,
Уметь: воспринимать,
314).
простота поэзии
выразительно читать и
Катулла.
анализировать
Изобразительностихотворения Катулла и
71

выбору.
Подготовка к
урокуконцерту.
Подготовка к
зачѐту по
русской
лирике XX
века.

Чтение
статьи о Д.
Алигьери
(стр. 315325).

13.05

выразительные
средства (метафоры,
олицетворения,
эпитеты, сравнения), их
роль в стихотворениях.

98

Данте
Алигьери.

1

99

Уильям
Шекспир.
Трагедия
«Гамлет».

1

Урок
изучения
нового
материала
(лекция)

Слово о Данте
Алигьери. Повесть
«Новая жизнь» - первая
лирическая
автобиография в
мировой литературе.
Сочетание реального и
аллегорического в
произведении.
Философскопоэтическая идея
повести – восхваление
очищающей сердце
любви, «обновленная
жизнь».
Урок
Слово о У. Шекспире
изучения (сообщения учащихся)..
нового
Обзор содержания
материала трагедии «Гамлет» с

Горация, определять их
темы и идеи; находить в
поэтических текстах
изобразительновыразительные средства и
определять их роль;
сопоставлять
стихотворения с
произведениями других
видов искусства;
сопоставлять переводы
стихотворения Горация «Я
воздвиг памятник…» М.В.
Ломоносова, Г.Р.
Державина, А.С. Пушкина.
Знать: исторические реалии
времени Данте Алигьери;
сведения о жизни и
творчестве поэта;
теоретико-литературные
понятия сонет, канцон;
содержание произведений
Данте.
Уметь: записывать
основные положения
лекции; воспринимать
произведения Данте.

Знать: краткие сведения о
жизни и творчестве У.
Шекспира; сюжет и
содержание трагедии
72

Конспект
лекции,
вопросы и
задания
(стр. 325).

Чтение
статьи об У.
Шекспире
(стр. 326334).

14.05

Конспект
лекции,
сообщени
я,

Выразительн
ое чтение по
ролям
фрагмента

16.05

(лекция)

10
0

Иоганн
Вольфганг
Гѐте.
Трагедия
«Фауст».

1

10
1

Художестве
нные

1

комментированным
чтением отдельных
сцен. Одиночество
Гамлета в его
конфликте с реальным
миром
«расшатавшегося
века». Напряженная
духовная жизни героя –
мыслителя.
Противопоставление
благородства
мыслящей души и
суетности времени.
Урок
Слово об И.В. Гѐте.
изучения Трагедия «Фауст».
нового
История сделки
материала человека с дьяволом
(лекция)
как бродячий сюжет.
Обзор произведения с
комментированным
чтением отдельных
сцен. Эпоха
Просвещения. «Фауст»
как философская
трагедия.
Противостояние добра
и зла, Фауста и
Мефистофеля. Поиски
справедливости и
смысла человеческой
жизни.
УрокОсобенности жанра
беседа,
трагедии «Фауст».

«Гамлет»; теоретиколитературные понятия
трагедия, конфликт,
сюжет; особенности
жанра трагедии.
Уметь: записывать
основные положения
лекции; выразительно
читать и анализировать
текст трагедии;
характеризовать героев и
их поступки; прослеживать
развитие драматического
конфликта.
Знать: краткие сведения о
жизни и творчестве И.В.
Гѐте; сюжет и содержание
трагедии «Фауст»;
теоретико-литературные
понятия трагедия,
конфликт, сюжет,
бродячий сюжет.
Уметь: записывать
основные положения
лекции; выразительно
читать и анализировать
текст; характеризовать
героев и их поступки;
прослеживать развитие
драматического конфликта.

выразител комедии.
ьное
чтение,
анализ
текста.

Конспект
лекции,
вопросы
1-3 (стр.
346).

Вопросы и
задания 4-5
(стр. 346).

Знать: сюжет и содержание
трагедии.

Выразите
льное

Подготовка к 21.05
итоговой

73

20.05

особенности
трагедии.

10
2

Итоговая
контрольная
работа за
курс
литературы
9 класса.

урокпрактику
м

1

Урок
контроля
знаний

Признаки разных родов Уметь: выразительно
и жанров в
читать текст по ролям;
произведении. Смысл
анализировать эпизоды;
сопоставления Фауста
характеризовать героев и
и Вагнера. Трагизм
их поступки; определять
любви Фауста и
значение художественных
Гретхен. Идейный
приемов; прослеживать
смысл трагедии.
развитие драматического
Проблема и цена
конфликта.
истинного счастья.
УРОКИ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Тестирование,
Знать: содержание и героев
развернутые ответы на прочитанных
проблемные вопросы.
произведений.
Уметь: пересказывать
сюжеты и отдельные
эпизоды произведений;
анализировать
прозаические и
поэтические тексты
,определять их темы и
идеи; строить развернутые
высказывания на основе
прочитанного;
аргументировать свою
точку зрения.
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чтение,
анализ
текста,
вопросы и
задания 45 (стр.
346).

контрольной
работе,
вопросы и
задания
(стр. 347).

Контроль
ная
работа.

Подготовить
ся к
итоговому
уроку.

23.05

Оценочный материал
Контрольная работа №1 по творчеству М. Ю. Лермонтова.
1. Укажите годы жизни М. Ю. Лермонтова.
1. 1814 – 1841
2. 1824 – 1849
3. 1812 -1837
2. Как называется имение, где прошло детство М.Ю. Лермонтова?
1. Грешнево
2. Тарханы
3. Михайловское
3.Укажите строки, в которых использована метафора:
1."В пространстве брошенных светил…»
2. «Под ним Казбек, как грань алмаза…»
3. «Играют волны – ветер свищет…»
4. В каком возрасте М. Ю. Лермонтов написал свое первое стихотворение?
1. В 10 лет
2. В 14 лет
3. В 16 лет
5. Первая ссылка М. Ю. Лермонтова на Кавказ была в ….
1. В 1827 году
2. В 1834 году
3. В 1837 году
6. Назовите одно из последних стихотворений М. Ю. Лермонтова
1. «Пророк»
2. «Смерть поэта»
3. «Дума»
7. В каком стихотворении поэт винил общество, себя, поколение в однообразной и скучной жизни?
1. «Нищий»
2. «Родина»
3. «Дума»
8. Кто является героем своего временив романе?
а) Грушницкий
б) Максим Максимыч
в) Вернер
г) Печорин
9. Печорина звали:
а) Максим Максимыч
б) Григорий Александрович
в) Александр Григорьевич
г) Евгений Александрович
10. Кто рассказывает историю Бэлы?
а) Печорин
б) автор
в) сама героиня
г) Максим Максимыч
11. Кому из героев романа принадлежит следующая характеристика: «Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно
давно знакомо с кавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду».
а) доктор Вернер
б) Вулич
в) Максим Максимыч
г) Казбич
12. Как сложилась судьба Бэлы?
а) ее увез Казбич
б) она осталась с Печориным
в) Она вернулась к своим родным
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г) она умерла
13. В какой из частей романа Печорин романтически увлечен девушкой-контрабандисткой, вольной дочерью природы?
а) «Бэла»
б) «Фаталист»
в) «Тамань»
г) «Княжна Мэри» д) «Максим Максимыч»
14. Какая повесть является центральной в романе и характеризует его как «историю души человеческой»?
а) «Бэла»
б) «Фаталист»
в) «Тамань»
г) «Княжна Мэри» д) «Максим Максимыч»
15. Определите героя по портрету: «…Рожа у него была самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий…А уж ловок-то, ловок-то был, как
бес!..»
а) доктор Вернер
б) Казбич
в) Максим Максимыч
г) Печорин
16. О ком из героев романа Печорин сделал следующую запись в своем дневнике?
«Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые н6а все случаи жизни имеют готовые пышные фразы»
а) Максим Максимыч
б) Вулич
в) Вернер
г) Грушницкий
17. Жанр романа «Герой нашего времени» определяется как
а) социально-психологический роман
б) исторический
в) авантюрный
г) роман странствий
18. Укажите проблему, которой нет в романе Герой нашего времени»
а) проблема положительного героя
б) проблема любви и дружбы
в) проблема современного поколения
г) проблема отцов и детей
Ответы:
№
1 2 3
4
5
6
7
8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
п/п
Ответ 1 2 1, 3 2
3
1
3
г
б
г
в
г
в
г
б
г
а
г
Контрольная работа №2 по прозаическим произведениям 20 века.
1.Из какого произведения приведѐнные ниже строки:
«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвѐл, стояли тѐмных лип аллеи…» Но,
боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил еѐ? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена,
хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»
А) Ф.М.Достоевский «Белые ночи»; Б) А.П.Чехов «Анна на шее»; В) И.А.Бунин «Тѐмные аллеи».
2. О каком литературном направлении начала 20 века идѐт речь?
Литературно-художественное направление, считающее целью искусства интуитивное постижение мирового единства через символы. Объединяющим
началом такого единства виделось искусство.
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А) символизм; Б) акмеизм; В) футуризм.
3. к какому литературному направлению начала 20 века принадлежит стихотворение В.Хлебникова «Там, где жили свиристели»?
Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая лѐгких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая лѐгких времирей.
А) символизм; Б) акмеизм; В) футуризм.
4. Соотнесите поэта(писателя) и место его рождения:
С.Есенин село Багдади
В.Маяковский Москва
М.Булгаков село Константиново
М.Цветаева Киев
5.Кому из поэтов начала века принадлежат следующие строки:
Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши краску из стакана;
Я показал на блюдце студня
Косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
Прочѐл я зовы новых губ.
А вы
Ноктюрн сыграть
Могли бы
На флейте водосточных труб?
А) В.Маяковский; Б) С.Есенин; В) М.Цветаева.
6. М.А.Булгаков по образованию был: А) инженером; Б) врачом; В) учителем словесности.
7. Какое значение вложил Булгаков в определение «собачье» в названии повести «Собачье сердце»?
8. Какое литературное течение представляла А.А.Ахматова?
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А) символизм; Б) акмеизм; В) футуризм.
9. Настоящая фамилия Ахматовой А) Заболоцкая; Б) Чехонте; В) Горенко.
Контрольная работа №3 по русской лирике 20 века.
1. Назовите автора стихотворения «Отговорила роща золотая».
О чѐм размышляет автор в следующих строчках:
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник –
Пройдѐт, зайдѐт и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.
2. Кто автор этих строк: Не смоют любовь
ни ссоры,
ни вѐрсты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Назовите ещѐ одно – два стихотворения этого поэта.
3. Укажите автора стихотворения «Мне нравится, что вы больны не мной».
Какие чувства выражены автором в его последних строчках:
За то, что вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы! – не вами!
4. Назовите средства художественной выразительности, используемые автором в данном отрывке:
Проскакал на розовом коне.
Итоговая контрольная работа.
1.Что не является жанром древнерусской культуры?
а) житие, б) сказание, в) ода, г) былина.
2.Какой венок используют со времѐн Древнего Рима для поощрения победы?
а) оливковый б) вишнѐвый, г) лавровый, г) дубовый.
3.Что должно, по мнению Маугли, объединять людей?
а) национальность, б) голос, в) кровь, г) неприятность.
4.Распределите имена писателей по возрасту «от младшего к старшему».
а) Ломоносов, б) Пушкин, в) Державин, г) Лермонтов.
5.Какое произведение не написал Пушкин?
а) «Метель», б) «Евгений Онегин», в) «Медный всадник», г) «Недоросль».
6.В каком литературном направлении начал писать М.Ю.Лермонтов?
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Словно я весенней гулкой ранью

а) романтизм, б) сентиментализм, в) классицизм, г) реализм.
7.Какой приѐм использует автор для раскрытия образов помещиков в
поэме «Мѐртвые души»?
а) гротеск, б) психологическая характеристика, в) антитеза, г) портретная
характеристика.
8.Какое произведение Пушкина посвящено теме «маленького человека»?
а) «Барышня-крестьянка», б) «Станционный смотритель», в) «Борис Годунов»,
г) Дубровский».
9.Кто из указанных русских писателей пользовался Эзоповым языком, создавая
свои произведения?
а) Фонвизин, б) Грибоедов, в) Некрасов, г) Салтыков-Щедрин.
10.Назовите двусложный размер стиха.
а) хорей, б) амфибрахий, в) дактиль, г) анапест.
11.Напиши характеристику одного из литературных героев.
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