
 



№ Тема урока Количество часов                                                                        Планируемые  результаты                                    

 

 

                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Знают образную природу словесного искусства. Умеют  составлять тезисы и план прочитанного; владеть различными 

видами пересказа 

Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Осознанно строят сообщения в устной форме, формулируют собственное мнение и позицию 

Формирование положительного отношения к учебной деятельности; 

возможность для формирования этического оценивания 

1 Введение. 

Изображение человека 

как важнейшая 

идейно-нравственная 

проблема литературы  

 

2 Предания как 

поэтическая 

автобиография народа.  

 Знают термин «предание, умеют осуществлять поиск нужной информации в учебнике; понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Учатся  понимать выделенные учите лем ориентиры действия в учебном процессе 

Получают возможность научиться адекватно воспринимать оценку своей работы учителем,  товарищами. 

Положительное отношение к познавательной  деятельности;                         на основе анализа ситуаций  формируются 

интерес к учебному материалу;  чувства  сопричастности  и гордости  за свою Родину, народ и историю.  

3 Прославление мирного 

труда в былине 

«Вольга и Микула 

Селянинович» 

 Формулировать собственное мнение и позицию,  строить понятные высказывания; 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

4 Киевский цикл былин 

об Илье Муромце. 

Новгородский цикл 

 Знают своеобразие былинного эпоса.  



былин «Садко» Умеют воспринимать и анализировать поэтику героического эпоса народа. 

Проводят сравнение, обобщение, установление причинно-следственных связей. 

Умеют задавать вопросы; анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Наличие положительного 

отношения к познавательной деятельности, интереса к учебному материалу. 

5 Мудрость народа в 

пословицах и 

поговорках.  

 Знают  своеобразие данного жанра фольклора.  Умеют  объяснить пословицу и поговорку 

Умеют принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Научатся принимать участие в работе группами, допускать существование различных точек зрения; договариваться, 

приходить к общему решению. 

Мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя, осознание своей этнической 

принадлежности) 

6 

Нравственные 

идеалы и заветы 

Древней Руси в 

«Повести о 

Февронии и Петре 

Муромских».  

 Владеть общим приёмом анализа литературного произведения  

Выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего  действия. 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме, в том числе творческого характера. 

Доброжелательно, эмоционально-нравственно отзываться на чувства других людей, уметь сопереживать и проявлять свои 

чувства в добрых поступках. 

7  «Поучение Владимира 

Мономаха» как образец 

древнерусской 

литературы.  

 Формирование традиции уважительного отношения к книге, поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы. 

Выделяют  учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Строить речевое высказывание в устной форме, проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 



Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; наличие познавательных интересов, учебных мотивов. 

8 Контрольная работа №1 

по древнерусской 

литературе 

 Оформить устное высказывание в письменной форме, четко ответить на поставленный вопрос 

Планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учёта характера сделанных ошибок. 

Готовить план выступления на основе заданной цели;аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Наличие положительного 

отношения к познавательной деятельности, интереса к учебному материалу. 

9 Роль личности в 

произведениях М.В. 

Ломоносова «К статуе 

Петра Великого». «Ода 

на день восшествия…» 

 Осознанно высказываются в устной форме о том, в чём видят своеобразие композиции стихотворения 

Рефлексия способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления. 

Мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя, осознание своей этнической 

принадлежности) 

10 Философские 

размышления о смысле 

жизни и свободе 

творчества в лирике 

Г.Р.Державина. 

 Осуществляют поиск необходимой информации; извлекают необходимую информацию из рассказа учителя. 

Обращаться к способу действия, оценивая свои возможности; осознавать уровень и качество выполнения. 

Научатся адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия. 

Наличие положительного 

отношения к познавательной деятельности, интереса к учебному материалу. 

11 Изображение Петра1 в  

поэме А.С.Пушкина  

«Медный всадник»  

 Использовать поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы 

и других источников.  

Обращаться к способам действий, оценивая свои возможности; определять  последовательность действий для решения 

предмет ной задачи. 



Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают оценку учителя. 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

12 Тема и идея поэмы 

А.С.Пушкина «Медный 

всадник» (отрывок).  

 Оценивать свои достижения, участвовать в аналитической беседе, соотносить изученные понятия с примерами. 

  

Формулировать и удерживать учебную задачу, применять правила  в планировании  способа решения.            

Обмениваются мнениями, слушают друг друга, строят понятные речевые высказывания 

Ставить вопросы, обращаться за помощью,  формулировать свои затруднения, предлагать помощь и сотрудничество. 

13 «Песнь о вещем Олеге» 

А.С.Пушкина  и ее 

летописный источник.  

 Поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах. 

Выбирать действия в соответствии с задачей и условиями её реализации, определять последовательность целей и 

действий с учётом конечного  результата 

Формулировать собственное мнение и позицию; прояв -лять интерес и уважение к различным точкам зрения 

Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные высказывания. 

14 Анализ отрывка 

«Сцена в Чудовом 

монастыре» из 

трагедии  А.С.Пушкина 

«Борис Годунов»  

 

 Узнавать, называть и определять объекты  и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и понимать алгоритм выполнения заданий. 

Осознанно и произвольно строить сообщения-рассуждения  в устной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Осознают свои возможности в учении; способны адекватно судить о причинах своего успеха или  неуспеха в учении, 

связывая успехи с усилиями, трудолюбием 

15 Тема «отцов и детей» в 

повести А.С.Пушкина 

«Станционный 

смотритель»  

 Участие в обсуждении содержания прочитанного,  следить за действиями других участников в процессе коллективной  

деятельности. 

Составлять план и последовательность действий. 



 выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, осознание ответственности человека за общее 

благополучие 

16 Дуня и Минский. Анализ 

эпизода «Самсон Вырин 

у Минского». Развитие 

понятия о повести. 

 

 Использовать поиск необходимой информации для выполнения  учебных заданий с использованием учебной литературы 

и других источников. 

Обращаться к способам действий, оценивая свои возможности; осознавать уровень и качество выполнения работы 

Выстраивать устное высказывание, аргументировать свою точку зрения. 

Осознание ответственности человека за общее благополучие, самостоятельность и  личная ответственность за свои 

поступки. 

17 Нравственный поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем в поэме 

М.Ю.Лермонтова 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова».  

 

 Уметь узнавать, называть и определять объекты и явления  окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного  результата. 

Выступать перед аудиторией сверстников, опираясь на результаты частичного поиска на основе заданной цели. 

Внутренняя позиция  ученика на основе положительного отношения к школе. 

18 Особенности сюжета, 

нравственная 

проблематика, 

жанровое своеобразие 

«Песни…» 

 

 Уметь определять причины и следствия  явлений, событий - делать выводы на основе обобщения знаний 

Выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного. 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Осознавать себя гражданином России; 

объяснять , что связывает гражданина с историей, культурой, судьбой народа России. 



19 Контрольная работа №2 

по творчеству 

А.С.Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. 

 

 Самостоятельно анализировать текст, создавать собственное высказывание 

Выполнять учебные действия, использовать речь для регуляции своего действия. 

Мотивация учебной деятельности. 

 

20 Проблема гармонии 

человека и природы в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…» 

 

 Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении поставленной задачи. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Осознавать себя гражданином России; 

объяснять, что связывает гражданина с историей, культурой, судьбой народа России 

21 Историческая и 

фольклорная основа 

повести Н.В.Гоголя  

«Тарас Бульба».  

 

 Работа над статьей учебника, обучение письменному высказыванию, составлению плана. 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; смысловое чтение текста; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы. 

22 Смысл 

противопоставления 

Остапа и Андрия.  

 

 Узнавать, называть и определять объекты и явления  окружающей действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного  результата. 

Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные высказывания. 

Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего ученика»; концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 



23 Запорожская Сечь. Ее 

нравы и обычаи. 

 

 Поиск и выделение необходимой информации из различных источников.    

Уметь отбирать материал для сравнительной характеристики, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера;  контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности 

Уметь слушать собеседника, формулировать свои затруднения, уметь использовать письменную речь для регуляции 

своего действия. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций, 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально – 

нравственная отзывчивость. 

24 Особенности 

изображения природы и 

людей в повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба».. 

 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно - следственные связи. 

Составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Координировать и применять различные позиции во взаимодействии, использовать доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления. 

Проявление чувства эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им. 

25  Контрольная работа 

№3 по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас 

Бульба» 

 

 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; принимать и выполнять алгоритм выполнения заданий. 

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

соблюдать правила речевого этикета. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм. 

 

26 Нравственные 

проблемы рассказа 

И.С.Тургенева «Бирюк». 

 Использовать поиск необходимой информации  при комментированном чтении для выполнения проблемных учебных 

заданий 

Формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно  использовать речь для планирования  и регуляции своей 



 деятельности 

Уметь слушать, извлекать пользу из опыта одноклассников, сотрудничать с ними при  участии в коллективном диалоге. 

Обладать способностью признавать свои плохие поступки и отвечать за них. 

 

27 Стихотворения в прозе 

И.С.Тургенева  «Русский 

язык», «Близнецы», «Два 

богача». 

. 

 Делать выводы на основе обобщения знаний; определять последовательность действий для решения предметной задачи. 

Обращаться к способу действия, оценивая свои возможности 

Подтверждать аргументы фактами; аргументировать свою точку зрения при участии в учебном диалоге. 

Осознание ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание. 

28 Судьба русской 

женщины в поэме Н.А. 

Некрасова «Русские 

женщины».  

 Овладение способностью понимать учебную задачу урока и  стремление её выполнить. 

Оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить изученные понятия с примерами. 

Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, владеть диалогической формой речи,  вступать в речевое 

общение, пользоваться учебником. 

Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; наличие познавательных интересов, учебных мотивов. 

29  Образ Родины и народа 

в стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

  

 Определяют  элементы сатиры на барскую Русь. 

Воспринимают и сохраняют учебную задачу. 

Обмениваются мнениями, принимают  различные позиции при решении проблемных заданий 

Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего ученика»; концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

30  Правда и вымысел в 

исторической балладе 

А.К.Толстого «Василий 

Шибанов». 

 Овладение способностью понимать учебную задачу урока и стремление её выполнить. 

Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают оценку учителя. 

Формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, владеть диалогической формой речи, вступать в речевое 



 общение 

Проявление чувства эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им. 

31 Сатирическое 

изображение 

нравственных пороков 

общества в повести М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«Повесть о том как 

мужик двух генералов 

прокормил». 

  

 Использование  различных способов поиска , сбора, анализа полученной информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными  задачами . 

Осознавать 

уровень и качество выполнения работы. 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. Определять общую цель и пути её достижения. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций 

 

32  Контрольная работа 

№4 по произведениям 

Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

 

 Осуществляют поиск необходимой информации, анализируют её, строят 

рассуждения в  форме  связи суждений об объекте, делать выводы на основе обобщения знаний 

Осуществляют пошаговый контроль своих действий, овладевают способностью понимать учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить. 

Формулировать собственное мнение и позицию, строить монологическое высказывание. 

Устойчивое  следование в поведении социальным нормам, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

гуманистическое сознание. 

33 Автобиографический 

характер повести Л.Н. 

Толстого «Детство». 

 

 Знать содержание повести; нравственную проблематику повести; владеть различными видами пересказа, участвовать в 

диалоге по прочитанному произведению. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Задавать вопрос, формулировать собственное мнение и позицию, строить монологическое высказывание, слушать и 

понимать  речь  других. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое  следование в поведении 

социальным нормам 



34 Живая картина нравов в 

рассказе  А.П.Чехова  

«Хамелеон».  

 

 Осуществление поиска необходимой информации. 

Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, воспринимают  оценку,  ориентируются в учебнике.                        

Определять общую цель и пути её достижения. 

Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего ученика»; концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

35 Два лица России в 

рассказе А.Чехова 

«Злоумышленник» 

 

 Уметь анализировать текст, видеть «смех» и «слезы» автора, раскрывать роль художественной детали 

Развивать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Участвовать в учебном диалоге, аргументировать свою точку зрения,  определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Проявление чувства эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Уметь видеть смешное и грустное в произведении, оценивать творческую манеру писателя 

Определять  последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять  простейшее  планирование 

своей работы. 

Определять последовательность действий для решения предметной задачи. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 

36  Смех и слезы в 

рассказах А.Чехова 

«Тоска», «Размазня»  

 

 

37 Стихи русских поэтов XIX 

века о родной природе. 

В.А.Жуковский, 

А.К.Толстой, И.А.Бунин 

 

 Знать основные пункты анализа стихотворения 

Уметь  воспринимать и анализировать поэтический  текст,  овладение способностью понимать учебную задачу урока и 

стремление её выполнять. 

Обращаться к способу действия, оценивать свои возможности; осознавать уровень и качество выполнения. 

Участвовать в учебном диалоге, аргументировать    свою точку зрения. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, владеть диалогической формой речи, вступать в речевое общение. 



38 Контрольная работа №5 

по изученным 

стихотворениям 

 

 Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; принимать и выполнять алгоритм выполнения заданий. 

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

соблюдать правила речевого этикета. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм. 

 

39 

 

Нравственный смысл 

рассказов  И.А.Бунина  

«Лапти» и «Цифры».  

 

 и формулировать познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности Самостоятельно 

выделять 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Определять наиболее  эффективные способы достижения результатов. 

Дать представление о противоречивой позиции Горького в советской литературе, оценивать свои достижения, отвечать на 

вопросы, соотносить изученные понятия с примерами. 

Выделять учебную задачу на основе соотнесении известного, освоенного и неизвестного. 

Уметь определять причины и следствия явлений, событий; делать выводы на основе обобщения знаний 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 

40 Автобиографический 

характер повести 

М.Горького  «Детство».  

 

 

41 Изображение 

«свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин.  

 

 Использование различных способов поиска¸ сбора¸ обработки, анализа овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи  учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

Обращаться к способу действия, оценивать свои возможности; осознавать уровень и качество выполнения. 

Излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку события. 

Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего ученика»; концентрация воли для 



преодоления интеллектуальных затруднений. 

42 «Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, 

Алеша Пешков, Цыганок, 

Хорошее Дело.  

 

 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Проявление чувства эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им. 

43 Гуманистический пафос 

«Легенды о Данко» из 

рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль»  

 

 Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели урока, уметь работать с текстом в 

композиционном плане, комментировать прочитанное 

Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, предвосхищать результат. 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 

44 Контрольная работа №6 

по произведениям 

М.Горького 

 

 Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; принимать и выполнять алгоритм выполнения заданий. 

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

соблюдать правила речевого этикета. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм. 

Семья как нравственная и духовная ценность человечества  

45 Сострадание и 

бессердечие как критерии 

нравственности человека в 

рассказе Л.Н.Андреева 

«Кусака» 

 

 

 Применять установленные правила в планировании способа решения. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, строить сообщения творческого и исследовательского 

характера. 

Конструировать новый или перестроить известный способ действия в соответствии с условиями новой задачи. 

Осознание ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание. 



46 Анализ стихотворения 

В.В.Маяковского 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром 

Маяковским на даче».  

 

 Познакомиться с отдельными главами повести и проводить анализ  

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм. 

 

47  Анализ стихотворения 

В.В.Маяковского 

«Хорошее отношение к 

лошадям».  

 

 Ознакомить со стихотворением, вырабатывать навыки выразительного чтения, анализировать лирическое произведение. 

Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели урока. 

Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания. 

Доброжелательно,  

отзываться на чувства других людей, обладать способностью признавать свои плохие поступки и отвечать за них. 

48 Друзья и враги главного 

героя, его непохожесть 

на окружающих в 

рассказе А.Платонова 

«Юшка». 

  

 Ознакомить учащихся с жизнью и творчеством писателя,  осуществление поиска необходимой информации для решения 

основной цели урока. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; наличие познавательных интересов, учебных мотивов. 

49 Контрольная работа №6 

по произведениям 

писателей 20 века 

 

 Делать выводы на основе обобщения знаний. 

Обращаться к способу действия, оценивать свои возможности; осознавать уровень и качество выполнения. 

Участвовать в учебном диалоге, аргументировать    свою точку зрения. 

Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего ученика»; концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 



50 Своеобразие картин 

природы в лирике 

Пастернака 

  

 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций 

51 Философские проблемы 

в лирике Твардовского  

 

 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Доброжелательно отзываться на чувства других людей, уметь сопереживать и проявлять свои чувства в добрых поступках  

 

52 Интервью с поэтом-

участником Великой 

Отечественной войны. 

 

 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Доброжелательно отзываться на чувства других людей, уметь сопереживать и проявлять свои чувства в добрых поступках  

 

53 Эстетические и 

нравственно-

экологические проблемы 

рассказа Ф.А.Абрамова 

«О чем плачут лошади» 

 

 Ознакомить с текстом, вырабатывать навыки выразительного чтения, анализировать лирическое произведение. 

Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели урока. 

Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое  следование в поведении 

социальным нормам 



54 Идея и символы в 

рассказе Е.И. Носова 

«Кукла»  

 

 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю 

55 Тема памяти и героизма 

в рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя» 

 

 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю 

56 Художественный анализ 

рассказа Ю.П.Казакова 

«Тихое утро». 

 

 Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели урока, уметь работать с текстом в 

композиционном плане, комментировать прочитанное 

Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, предвосхищать результат. 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое  следование в поведении 

социальным нормам 

57  «Земля родная» 

Д.С.Лихачева как 

напутствие молодежи  

«Открытие новых 

знаний» 

 Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели урока, уметь работать с текстом в 

композиционном плане. 

Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, предвосхищать результат. 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое  следование в поведении 

социальным нормам 



58 Смешное и грустное в 

рассказе М.М. Зощенко 

«Беда». 

 

 Познакомиться с отдельными главами повести и проводить анализ  

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Осознание ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание. 

59 Стихи поэтов XX века о 

Родине, родной 

природе, восприятии 

окружающего мира.  

 

 Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели урока, уметь работать с текстом  

Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, предвосхищать результат. 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Следование в поведении социальным нормам, осознание ответственности за общее благополучие, гуманистическое 

сознание. 

60 Контрольная работа №7 

по произведениям 

писателей и поэтов 20 

века 

 

 Делать выводы на основе обобщения знаний. 

Обращаться к способу действия, оценивать свои возможности; осознавать уровень и качество выполнения. 

Участвовать в учебном диалоге, аргументировать    свою точку зрения. 

Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего ученика»; концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

61 Из литературы народов 

России. Расул Гамзатов. 

«Опять за спиною родная 

земля» и др.  

 

 Знать: факты жизни и творчества поэта, план анализа лирического произведения 

Уметь: выразительно читать стихотворения 

Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое  следование в поведении 

социальным нормам 

 



 

 

 

62-

63 

Р. Бернс. «Кто честным 

кормится трудом – 

таких зову я знатью!» 

(Р. Бернс. «Честная 

бедность»). Д.Г.Байрон.  

«Ты кончил жизни путь, 

герой!..» как 

прославление подвига 

во имя свободы 

Родины 

 Японские хокку. 

 Знать факты жизни и творчества,ориентироваться в разнообразии способов решения задач, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Действуют с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимают  его оценку,   ориентируются в учебнике 

Определять общую цель и пути её достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Положительная мотивация учебной деятельности; принятие образа «хорошего ученика»; концентрация воли для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

64 Преданнность во имя 

любви. О. Генри «Дары 

волхвов» 

 Знать факты жизни и творчествав,выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели урока. 

Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 

65 Реальность и 

фантастика. Брэдбери 

«Каникулы». Задание 

на лето. 

 Знать факты жизни и творчества,координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Осуществление поиска необходимой информации для решения основной цели урока. 

Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания. 

 

66-

68 

Резерв.   



                                                                                    

                                                                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов,тем 

Кол-во 

часов 

 

Планируемые результаты 

    

1 Русский язык как развивающееся 

явление. 

 Уметь: выделять ключевые фразы в тексте, подбирать синонимы, 

объяснять орфограммы 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 

5-6 КЛАССАХ 

 Овладение на уровне общего образования системой знаний и умений, 

навыками их применения 

 высказывать предположения на основе наблюдений, формулировать 

вопрос (проблему) урока,осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую( текст в схему, 

модель, таблицу), анализировать, строить логические рассуждения, 

сравнивать, делать вывод 

 свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и 

слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения, 

осуществлять взаимный контроль. 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор.  Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение знаков препинания для 

понимания текста, отличие простого предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, расставлять знаки 

препинания при однородных членах предложения,  выполнять 

синтаксический разбор предложений 

3 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

 Знать: понятия синтаксис, пунктуация, значение знаков препинания для 

понимания текста, отличие простого предложения от сложного. 

Уметь: выделять и разбирать словосочетания, расставлять знаки 

препинания при однородных членах предложения,  выполнять 

синтаксический разбор предложений 

4 Лексика и фразеология.  Знать: понятия лексика, лексическое значение слова; фразеология 



Уметь: определять лексическое значение слов с помощью толкового 

словаря; объяснять различие лексического и грамматического значений 

слова; правильно употреблять слова в устной и письменной речи; 

разграничивать лексическое и грамматическое значения слова 

5 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

 Знать: понятия фонетика, графика, орфография; различия между 

гласными и согласными звуками.  

Уметь: производить фонетический разбор слова 

6 Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

 Знать: понятия морфемика, морфема, образование слов, изменение слов, 

однокоренные слова, формы одного и того же слова.  

Уметь: определять состав слова; выделять морфемы соответствующими 

значками; различать формы одного и того же слова и однокоренные слова 

7-8 Морфология и орфография. 

Морфологический разбор слова. 

 Знать:  отличие самостоятельных и служебных частей речи, особенности 

глагола как части речи. 

Уметь: классифицировать части речи, выполнять морфологический 

разбор различных частей речи; соотносить и обосновывать выбор 

орфограмм с морфологическими условиями и опознавательными 

признаками 

9 Р.р. Текст.  Знать: что такое текст, типы текстов и стили. 

Уметь: озаглавливать текст, делить на абзацы, определять тип  и стиль 

текста; соотносить стили текстов и жанры. 

10 Диалог как текст.  Знать,что такое диалог, уметь составлять диалог на заданную тему. 

11 Виды диалога.  Уметь составлять диалог на заданную тему. 

12 Р.р. Стили литературного языка.  Знать стили литературного языка, 

уметь их отличать. 

13 Р.р. Публицистический стиль.   Знать: публицистический стиль как функциональная разновидность 

языка. 

Уметь: находить признаки публицистического стиля, создавать устное 

выступление в публицистическом стиле, подбирать примеры текстов 

изучаемого стиля; составлять развернутый план выступления 

14 Контрольный диктант.  Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к 

нему 

    

                   



 

15 Причастие как часть речи.  Знать: общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки причастия. 

Уметь: находить и дифференцировать причастия по указанным 

признакам, отличать причастия от глаголов и прилагательных 

16 Склонение причастий и 

правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

 Знать: особенности склонения причастий, правило написания гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

Уметь: склонять причастия, применяя алгоритм определения падежного 

окончания причастий. 

17 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

 Знать: определение причастного оборота, условия обособления 

причастного оборота 

Уметь: определять причастный оборот, опознавать одиночные причастия 

и причастные обороты, определять главное и зависимое слово, графически 

обозначать причастный оборот на письме, уметь находить границы 

причастного оборота. 

18 Р.р. Описание внешности человека.  Знать: виды словесного описания внешности человека, роль портрета в 

художественном произведении 

Уметь: находить и  анализировать портретные описания человека; 

анализировать роль причастных оборотов и причастий в портретных 

характеристиках 

19 Действительные и страдательные 

причастия. 

 Знать: признаки действительных и страдательных причастий 

Уметь: отличать виды причастий друг от друга, находить действительные 

и страдательные причастия в текстах, выделять причастные обороты 

20 Краткие и полные страдательные 

причастия. 

 Знать: особенности краткой и полной формы страдательных причастий, 

синтаксическая роль полных и кратких причастий  

Уметь: распознавать краткие и полные формы страдательных причастий, 

определять синтаксическую роль причастий 

21-22 Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

 Знать: особенности образования действительных причастий настоящего 

времени, суффиксы действительных причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия настоящего времени, 

образовывать действительные причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании действительных причастий 

настоящего времени. 



23 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

 Знать: особенности образования действительных причастий прошедшего 

времени, суффиксы действительных причастий прошедшего времени 

Уметь: распознавать действительные причастия прошедшего времени, 

образовывать действительные причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании действительных причастий 

прошедшего времени; составлять вопросный план текста. 

 

24 Р.р. Изложение (по упр.116)  Уметь: определять тему и основную мысль текста, составлять его план; 

писать сжатое  изложение, сохраняя структуру текста и авторский стиль 

25-26 Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

 Знать: особенности образования страдательных причастий настоящего 

времени, суффиксы страдательных причастий настоящего времени 

Уметь: распознавать страдательные причастия настоящего времени, 

образовывать страдательные  причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании страдательных  причастий 

настоящего времени; заменять действительные причастия страдательными 

27 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

 Знать: особенности образования страдательных причастий прошедшего 

времени, суффиксы страдательных причастий прошедшего времени, 

правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

Уметь: распознавать страдательные причастия прошедшего времени, 

образовывать страдательные  причастия от разных глаголов, применять 

орфографическое правило при образовании страдательных  причастий 

прошедшего времени; отличать причастия от  прилагательных. 

28 Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

 Знать: правило написания гласных перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Уметь: применять орфографическое правило при написании  гласных 

перед Н в суффиксах полных и кратких страдательных причастиях; 

составлять сложные предложения, включая в них причастия и причастные 

обороты. 

29 Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 Уметь выбирать правильное написание н и нн в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

 

30 Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

 Знать: отличительные признаки причастий и отглагольных 

прилагательных, правило написания Н и НН в суффиксах полных 



страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и отглагольные прилагательные, применять 

правило написания Н и НН в суффиксах полных страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных; составлять 

предложения с прямой речью, использую представленные словосочетания 

 

31-32 Одна и две буквы н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

 Знать: отличительные признаки причастий и отглагольных 

прилагательных, правило написания Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных. 

Уметь: отличать причастия  и отглагольные прилагательные, применять 

правило написания Н и НН в суффиксах кратких  страдательных 

причастий прошедшего времени и отглагольных прилагательных; 

заменять глаголы на краткие причастия и или прилагательные на 

однокоренные причастия; составлять текст в публицистическом стиле. 

 

33 Р.р. Выборочное изложение (по упр. 

151) 

 Уметь: писать выборочное изложение, сохраняя особенности авторского 

стиля и отбирая материал на одну из тем, озаглавливать текст, включать в 

текст причастия и причастные обороты. 

34 Морфологический разбор причастия.  Уметь: характеризовать причастие  по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли; выполнять устный и письменный морфологический 

разбор причастий. 

35 Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

 Знать: правило слитного и раздельного написания НЕ с причастиями и 

другими частями речи. 

Уметь: применять орфографическое правило при написании НЕ с 

причастиями и другими частями речи, подбирать синонимы и 

синонимические конструкции к причастиям; определять стилевую 

принадлежность текста, определять основную мысль. 

 

36 Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 Знать: правило написания букв Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени; правило постановки 

знаков препинания при причастном обороте. 



Уметь: применять правило написания букв Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени, составлять 

предложения, использую представленные слова и словосочетания; 

расставлять знаки препинания при причастном обороте. 

37 Р.р. Сочинение. Портретное 

описание.(упр.166, 167) 

 Уметь: отбирать необходимый материал для сочинения-описания, писать 

сочинение-описание внешности человека 

38 Повторение темы «Причастие».   Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: правильно писать слова с изученными орфограммами; выполнять 

морфологический разбор причастий; расставлять знаки препинания при 

причастных оборотах 

39 Контрольный диктант.  Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к 

нему 

    

             ДЕЕПРИЧАСТИЕ   

40 Деепричастие как часть речи.  Знать: глагольные и наречные признаки деепричастия, морфологические 

признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Уметь: находить и дифференцировать деепричастия по указанным 

признакам, отличать деепричастия от глаголов и наречий; соблюдать 

нормы употребления деепричастий. 

41-42 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

 Знать: понятие деепричастный оборот, правило постановки знаков 

препинания при деепричастном обороте 

Уметь: определять деепричастный оборот, находить границы 

деепричастного оборота, отмечать его с помощью графических 

обозначений; определять тип и структуру текста, составлять вопросный 

план; заменять глаголы на причастия и деепричастия; определять функцию 

деепричастий в художественном тексте. 

43 Раздельное написание не с 

деепричастиями. 

 Знать: правило написания НЕ с деепричастиями. 

Уметь: применять правило написания НЕ с деепричастиями и другими 

частями речи 

44 Деепричастия несовершенного вида.  Знать: признаки деепричастия несовершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий несовершенного вида. 

Уметь: опознавать деепричастия несовершенного вида, образовывать 

деепричастия несовершенного вида от глаголов, выделять суффиксы 



деепричастий; находить деепричастия и деепричастные обороты; 

производить различные виды разборов. 

45 Деепричастия совершенного вида.  Знать: признаки деепричастия совершенного вида, правописание 

суффиксов деепричастий совершенного вида. 

Уметь: опознавать деепричастия совершенного вида, образовывать 

деепричастия совершенного вида от глаголов, выделять суффиксы 

деепричастий; находить деепричастия и деепричастные обороты; 

составлять предложения с деепричастными оборотами и однородными 

членами предложения. 

46 Р.р. Описание действий людей. 

Обучающее сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь». 

 Уметь: составлять рассказ по картине, подбирая материалы. 

47 Морфологический разбор 

деепричастия. 

 Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы глаголов, причастий  и 

деепричастий; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор деепричастий; расставлять знаки 

препинания при деепричастных оборотах 

48 Повторение темы «Деепричастие».   Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать различные формы глаголов, причастий  и 

деепричастий; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор деепричастий; расставлять знаки 

препинания при деепричастных оборотах 

49 Контрольный диктант.  Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к 

нему 

    

    

50 Наречие как часть речи.  Знать: общекатегориальное значение наречий, морфологические признаки 

наречий, синтаксическая роль наречий. 

Уметь: находить и  характеризовать наречия, определять их 

морфологические признаки, синтаксическую роль наречий; находить 

словосочетания с наречиями 

51 Употребление наречий в речи.  Знать: нормы употребления наречий с точки зрения норм литературного 



языка, функции наречий. 

Уметь: употреблять наречия в рамках языковых норм, составлять 

словосочетания с наречиями; способы словообразования. 

52 Разряды наречий.  Знать: смысловые группы наречий. 

Уметь: находить наречия, определять их разряд; выписывать 

словосочетания с наречиями; составлять синонимические ряды с 

наречиями. 

53 Степени сравнения наречий.  Знать: степени сравнения наречий, способы образования сравнительной и 

превосходной степени сравнения наречий. 

Уметь: распознавать степени сравнения наречий, образовывать различные 

степени сравнения наречий, находить в текстах наречия  разных форм. 

54 Морфологический разбор наречия.  Знать: порядок морфологического разбора наречий 

Уметь: характеризовать наречие   по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли; выполнять устный и письменный морфологический 

разбор наречий; писать сочинение-рассуждение на предложенную тему. 

 

55-56 Р.р. Изложение текста с описанием 

действия. 

 Уметь составлять план,излагать текст ,включая в него описание действия. 

57-58 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е. 

 Знать: правило слитного и раздельного написания НЕ с наречиями, 

основные способы словообразования наречий. 

Уметь: применять орфографическое правило при написании НЕ с 

наречиями, находить наречия в орфографическом словаре; озаглавливать 

текст, делить на абзацы, находить наречия с текстообразующей функцией. 

    

59 Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий. 

 Знать: образование отрицательных местоимений и наречий; правописание 

Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 

Уметь: применять правило правописания Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий; составлять устное высказывание, используя 

ключевые слова. 

 

60 Одна и две буквы н в наречиях на –о 

и –е. 

 Знать: алгоритм написания Н и НН в наречиях. 

Уметь: применять орфографическое правило написания Н и НН в 

наречиях; применять правило написания Н и НН в разных частях речи. 



    

61 Р.р. Описание действий по 

наблюдениям. 

 Уметь: определять роль наречий в описании действий; собирать материал 

наблюдений за действиями в разных профессиях; писать заметки для 

стенгазеты. 

62 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. 

 Знать: правило написания букв О и Е после шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания букв О и Е после шипящих на 

конце наречий; дифференцировать слова с различными видами 

орфограмм. 

63 Буквы о и а на конце наречий.  Знать: правило написания О и А после шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания О и А после шипящих на конце 

наречий, графически обозначать  изучаемую орфограмму. 

64 Дефис между частями слова в 

наречиях. 

 Знать: правило написания дефиса между частями слова в наречиях; 

способы образования наречий; неопределенные местоимения и наречия. 

Уметь: применять правило написания дефиса между частями слова в 

наречиях; образовывать наречия различными способами; сопоставлять 

дефисное написание неопределенных местоимений и наречий; отличать 

наречия с приставками от сочетаний предлогов с существительными, 

прилагательными и местоимениями. 

 

    

65 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных числительных. 

 Знать: правило слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. 

Уметь: применять правило слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных, находить в случае затруднения наречия в орфографических 

словарях. 

66 Р.р. Сочинение по картине 

Е.Широкова «Друзья». 

 Уметь составлять план сочинения. 

67 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

 Знать: правило написания Ь знака после шипящих на конце наречий. 

Уметь: применять правило написания Ь знака после шипящих на конце 

наречий; правописание Ь знака в различных частях речи 

68 Р.р. Учебно-научная речь. Отзыв.  Уметь составлять отзыв на заданную тему. 

69 Р.р. Учебно-научная речь. Учебный  Уметь составлять учебный доклад на заданную тему. 



доклад. 

70 Повторение темы «Наречие»..  Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: образовывать наречия, находить их в текстах; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; выполнять морфологический разбор 

наречий, определять синтаксическую роль наречий. 

71 Контрольный диктант.  Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к 

нему 

    

    

72-73 Категория состояния как часть речи.  Знать: признаки категории состояния как части речи, отличие категории 

состояния и наречия. 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать слова категории 

состояния и наречия, выделять слова категории состояния как члены 

предложения. 

74 Морфологический разбор категории 

состояния. 

 Знать: признаки категории состояния как части речи, отличие категории 

состояния и наречия, алгоритм морфологического разбора слов категории 

состояния. 

Уметь: находить слова категории состояния, отличать слова категории 

состояния и наречия, выделять слова категории состояния как члены 

предложения; выделять грамматическую основу в предложениях, 

выполнять морфологический разбор слов категории состояния. 

75-76 Р.р. Сжатое изложение (упр.322)  Уметь: писать сжатое изложение, применяя основные принципы сжатия 

текста, определять стиль текста, тип текста 

77 Повторение темы «Категория 

состояния». 

 Знать значение слов категории состояния, 

уметь находить слова категории состояния в предложении, 

разграничивать наречия и слова категории сосояния. 

    

78 Самостоятельные и служебные части 

речи.                  

 Знать: особенности самостоятельных и служебных частей речи. 

Уметь: различать самостоятельные и служебные части речи; 

дифференцировать служебные части речи 

    

79 Предлог как часть речи.  Уметь различать предлоги, выписывать словосочетания с предлогами, 

производить морфологический анализ предлога; работать с текстом 



научного стиля. 

80 Употребление предлогов.  Знать: особенности однозначных и многозначных предлогов, значение и 

условия употребления предлогов. 

Уметь: употреблять однозначные и многозначные предлоги, составлять 

словосочетания с предлогами, в случае затруднений пользоваться 

«Толковым словарем»; исправлять недочеты в употреблении предлогов. 

81 Непроизводные и производные 

предлоги. 

 Знать: непроизводные и производные предлоги, способ образования 

производных предлогов. 

Уметь: распознавать производные и непроизводные предлоги, 

дифференцировать словосочетания с различными предлогами; 

анализировать производные предлоги по их происхождению; исправлять 

неправильное употребление предлогов 

82 Простые и составные предлоги.  Знать: простые и составные предлоги, словосочетания с простыми и 

составными предлогами; алгоритм морфологического разбора предлога. 

Уметь: распознавать простые и составные предлоги, дифференцировать 

словосочетания с различными предлогами; исправлять неправильное 

употребление предлогов; производить морфологический разбор 

предлогов. 

83-84 Р.р. Подробное изложение.  Уметь: определять тему и основную мысль текста, составлять его план; 

писать изложение, сохраняя структуру текста и авторский стиль 

85 Морфологический разбор предлога.  Уметь производить морфологический разбор предлогов. 

86 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

 Знать: правило слитного и раздельного написания производных 

предлогов. 

Уметь: уметь применять правило слитного и раздельного написания 

производных предлогов; выписывать словосочетания с предлогами. 

 

87 Обобщающий урок по теме 

«Предлог».. 

 Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги в текстах; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять морфологический разбор 

предлогов, исправлять ошибки в употреблении предлогов; решать 

тестовые задания. 

    

88 Союз как часть речи.  Знать: особенности союза как служебной части речи. 



Уметь: определять союз как часть речи; производить морфологический 

анализ союза; выделять союзы в тексте, классифицировать союзы, 

определять основную мысль и стиль текста. 

89 Простые и составные союзы.  Уметь  классифицировать союзы, определять основную мысль и стиль 

текста. 

90 Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

 Знать: особенности сочинительных и подчинительных союзов. 

Уметь: распознавать сочинительные и подчинительные союзы, 

выписывать сложные предложения, дифференцируя их по союзам; 

составлять сложные предложения, используя разные союзы. 

91 Запятая между простыми 

предложениями в ССП. 

 Знать: правило постановки запятой между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

Уметь: применять правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении, составлять схемы 

сложных предложений, составлять сложные предложения по схемам, 

отличать простые предложения с однородными членами от сложных 

предложений 

92 Сочинительные союзы.  Знать: классификацию союзов по значению. 

Уметь: опознавать разные по значению союзы, составлять предложения 

по схемам, используя разные союзы; выделять однородные члены 

предложения и основы предложений; определять тип и стиль текста. 

93 Подчинительные союзы.  Знать: классификацию подчинительных союзов по значению; алгоритм 

морфологического разбора союза. 

Уметь: опознавать разные по значению подчинительные союзы, 

составлять сложноподчиненные предложения из данных простых, 

составлять сложные предложения по схемам, выполнять морфологический 

разбор союзов. 

94 Морфологический разбор союза.  Знать: классификацию подчинительных союзов по значению; алгоритм 

морфологического разбора союза 

95 Р.р. Сочинение (упр.384) «Книга – 

наш друг и советчик». 

 Уметь: самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли 

96 Слитное написание союзов тоже, 

также,чтобы. 

 Знать: правило написания союзов.  

Уметь: применять орфографическое правило написания союзов  ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, отличать союзы от  наречий с частицей (ТО ЖЕ, ТАК 



ЖЕ, ЧТО БЫ); определять стиль текста, расставлять знаки препинания в 

простом и сложном предложениях. 

97 Повторение темы «Союз». 

 

 Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить предлоги и союзы в текстах; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; выполнять морфологический разбор 

предлогов и союзов, исправлять ошибки в употреблении предлогов; 

составлять сложные предложения, решать тестовые задания. 

98 Контрольный диктант.  Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к 

нему 

    

    

99 Частица как часть речи.  Знать: особенности частицы как части речи. 

Уметь:  выделять частицы в тексте, определять значение частиц в 

предложении. 

100 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

 Знать: разряды частиц по значению, употреблению и строению. 

Уметь: распознавать разряды частиц по значению, употреблению и 

строению, составлять и записывать рассказ по рисункам; озаглавливать 

текст, определять стиль речи. 

 

101 Смыслоразличительные частицы.  Знать: разряды частиц. 

Уметь: определять, какому слову или какой части текста частицы 

придают смысловые оттенки (вопрос, восклицание, указание, сомнение 

уточнение и т.д.); выделять смысловые частицы, производить замены 

частиц; создавать текст-инструкцию 

102 Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

 Знать: правило раздельного и дефисного написания частиц. 

Уметь: применять правило раздельного и дефисного написания частиц, 

составлять предложения с частицами. 

 

103 Морфологический разбор частицы.  Уметь производить морфологический разбор частицы. 

104-

105 

Отрицательные частицы не и ни.  Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и приставки, подбирать 

частицы с отрицательным значением 

106 Р.р. Составление «рассказа в  Уметь: самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и 



рассказе». последовательно излагать свои мысли 

107 Различение частицы не и приставки 

не-. 

 Знать: отрицательные частицы НЕ и НИ, приставки НЕ- и НИ-. 

Уметь: дифференцировать НЕ и НИ как частицы и приставки, подбирать 

частицы с отрицательным значением; составлять словосочетания и 

предложения с частицами. 

108 Частица ни, приставка ни-, союз 

ни…ни. 

 Знать: отличие частиц, приставок, союзов. 

Уметь: опознавать частицу, приставку, союз в упражнениях; обозначать 

изученные орфограммы; составлять сложные предложения с наречиями, 

местоимениями, частицами. 

109 Р.р. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

 Уметь: самостоятельно писать сочинение на заданную тему; связно и 

последовательно излагать свои мысли 

110 Повторение темы «Частица». 

. 

 Знать: теоретический материал, изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: находить частицы; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; выполнять морфологический разбор частиц, составлять 

сложные предложения, решать тестовые задания 

111 Контрольный диктант.  Уметь: писать текст под диктовку и выполнять грамматическое задание к 

нему 

    

    

112 Междометие как часть речи.  Знать: грамматические особенности междометий. 

Уметь: дифференцировать междометия в предложениях, опознавать 

междометия, употребленные в значении других частей речи; расставлять 

знаки препинания при междометиях. 

113 Дефис в междометиях.  Знать условия употребления дефиса в междометиях, знаки препинания 

при междометиях. 

Уметь правильно писать слова с изученным видом орфограммы. 

114 Интонационное выделение 

междометий. Знаки препинания при 

междометиях. 

 Знать о знаках препинания при междометиях; 

Уметь выделять междометия знаками препинания. 

115 Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. 

 Знать о значениях междометий в роли других частей речи; 

Уметь отличать от звукоподражательных слов. 

    

116 Разделы науки о языке.  Знать: теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 



терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

117 Р.р. Текст и стили речи. 

Учебно-научная речь. 

 Знать признаки текста, виды текста,их отличие друг от друга,стили речи и 

их особенности; 

Уметь определять вид текста,группировать жанры по стилям речи. 

118 Фонетика. Графика.  Знать: теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

119-

120 

Лексика и фразеология.  Знать: теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

121-

122 

Морфемика. Словообразование.  Знать: теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

123-

124 

Морфология.  Знать: теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

125-

126 

Орфография.  Знать: теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

127-

128 

Синтаксис.  Знать: теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

129-

130 

Пунктуация.  Знать: теоретический материал по теме урока, изученный в 7 классе, 

терминологию. 

Уметь: применять на практике изученные правила. 

131 Итоговый контрольный диктант  Уметь: выполнять тестовые задания в формате ЕГЭ 

132 

133- 

136 

Итоговый урок. Анализ изученного. 

Резерв 

 Уметь выполнять работу над ошибками. 

 

 

 



 

 

                                                                                       

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                       
      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

 

                                                     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 



 


