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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

(далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки России от 31.05.2021 № 287 (в 

действующей редакции). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.» являются:: обеспечение соответствия основной образовательной про-

граммы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечение доступности 

получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных от-

ношений; взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей обра-

зовательных организаций дополнительного образования; организацию интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающих-

ся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях  образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 
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части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.»лежат следующие принципы и подходы: 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результат обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

■ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

■ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

■ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

■ преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи 

и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения 

системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

■ обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

■ принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

■ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

■ с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

■ с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

■ с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 —13 лет, 5—7 
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классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. 

е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

■ бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

■ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

■ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

■ обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

■ сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

■ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

■ освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

■ способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

■ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

■ овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; —универсальными 

учебными коммуникативными действиями; —универсальными регулятивными 

действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

■ сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

■ определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

■ определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 
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(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык»,  «Французский язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне; 

■ определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

■ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

■ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую диагностику, 

■ текущую и тематическую оценку, 

■ портфолио, 

■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

■ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

■ государственная итоговая аттестация
1
, 

■ независимая оценка качества образования
1 2

 и 

■ мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

                     
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

■ использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 

и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 
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ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга и оценки проектной 

деятельности обучающихся. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

-1 раз в год. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Формами оценки  могут являются: 

■ для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; 

■ для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

■ для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избран-

ных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового 

проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
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представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии
4
 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой про- блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы дей-

ствий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

                     
4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация 

исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и 
уровне функционирования и развития. 
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исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, чита-

тельских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функ-

циональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во вне- учебной ситуации, в ситуациях, приближенных к 

реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся 

на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый 

программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний 

и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. 

Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, теку- щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

— с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
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индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу
5
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

                     
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 
характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

■ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

■ портфолио выпускника; 

■ экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

■ отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

■ даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 
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образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа рассчитана на углубленное изучение предмета и позволяет: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом 

методических традиций построения школьного курса русского языка, реализованных в 

большей части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных возмож-

ностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности её 

самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 
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Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 

ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 

представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнаци-

онального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и 

языкам всех народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершен-

ствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 
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текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуни-

кативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов при 34 уч. неделях: в 

5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 7 

классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 

102 часа (3 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 
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Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 
Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 
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Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов –чик/щик-; -ек -------- /ик- (-чик-) 

имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг/лож-; -раст/ращ/рос-; -гар/гор-, -

зар/зор-; -клан/клон-, -скак/скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного 

в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 
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Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер/бир-, -блест/блист-, 

 -дер/дир-, -жег/жиг-, -мер/мир-, -пер/пир-, -стел/стил-, -тер/тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов –ова/ева-, -ыва/ива- 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 
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Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 
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Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня – 23жен/- кос- с чередованием а // о, гласных в приставках 

пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 
Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов –к- и –ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

Глагол 
Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видовременная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 
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Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 

глагола. 

Наречие 
Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на –о (-е); правописание суффиксов –а и –о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксов наречий –о и –е после шипящих. 

Слова категории состояния 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литера-

туры. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 
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Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

 

Причастие 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом –ся. 

Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 

прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не 

с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не 

с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи 

от служебных. 

Предлог 
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Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: пред26жени простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-падежных 

форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений 

и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

Частица 
Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 

Дефисное написание частиц –то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 
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Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 
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Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная 

связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как. так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и… и, или… или, либо… либо, 

ни… ни, то… то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 
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Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе 

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского язы29ж: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 

реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 
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широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений 

с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с при-

даточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 
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Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 
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«Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

-потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, дости33жения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

-способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

 

Базовые логические действия: 
-выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

-устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

-выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
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наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

-выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

-формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

-использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

-использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информаци34жен источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

-оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 
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дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

-знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

2. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 
-выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

-самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

-делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
-владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

-давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше35же учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
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-объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
-развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 
-осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

-признавать своё и чужое право на ошибку; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-проявлять открытость; 

-осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предло36жения). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; фор-

мулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — 

не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом 
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ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предло37жения; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (про37жения фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 
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Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов 

и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на –з (-с); ы — и после 

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

гласными (в рамках изученного); корней с про38жениях38ми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о после шипящих в корне 

слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов 

и в речевой практике. 

Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов –чик-/ -щик-, -ек- / -ик- (-

чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- / -лож-;  

-раст/-ращ/-рос-; -гар/гор-, -зар/-зор-; -клан /-клон-, -скак- / -скоч-; 

употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное 

и раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных 
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имён существительных. 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования 

ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа; -тся и –ться в глаголах; суффиксов –ова/-ева-, -ыва/-ива-; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом –л- в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания не с глаголами. 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках из-

ученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (воскли-

цательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять 

главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 

падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим 
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и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 

письме диалог. 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как язы40ж 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рас-

суждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и 

письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не 

менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; ис-

пользовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного 

диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки 
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зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в 

практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 

слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; ис-

пользовать толковые словари. 



42  

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

правописания корня –42жен/кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания 

н и нн в именах прилагательных, суффиксов –к- и –ск- имён прилагательных, сложных 

имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания 

н и нн в наречиях на –о и –е; написания суффиксов –а и –о наречий с приставками из-, до-

, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов 

наречий –о и –е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; 

слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 
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глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато 

и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных публи-

цистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 

слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного 

диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 
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Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов 

(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 
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слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Местоимение 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. 

Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять 

причастия с суффиксом –ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях 

типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн 

в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед 

суффиксом –вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом –нн- 

страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 
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оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом. 

Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных 

предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предло46жениях с 

союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий 

по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог- 

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением. 
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Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 

слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного 

диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 
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записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного 

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения 

в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство — меньшинство, количе-

ственными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 
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находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как. так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предло49жениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и… и, или… или, 

либо… либо, ни… ни, то… то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях 

с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог - рассуждение, 

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 
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Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного 

диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 

слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 

или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов 

с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для 

сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности 

их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 
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принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков 

препинания в них. 
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Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 
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Тематическое планирование (5 класс) 

Общее количество — 170 часов (из расчета 34 уч. недели). 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Для организации и проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы) — 12 часов, повторение – 10 ч. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Общие сведения о языке (2 ч.) 

Богатство и 

выразительность 

русского языка. 

Лингвистика как 

наука о языке 

Лексическое и 

фразеологическое богатство 

(обширный словарный состав, 

наличие многозначных слов, 

развитая система переносных 

значений слова, синонимы и 

антонимы, устойчивые 

выражения, пословицы и 

поговорки). 

Словообразовательные 

возможности русского языка 

(в пределах изученного в 

начальной школе), богатство 

изобразительно-

выразительных средств. 

(в пределах изученного в 

начальной школе). 

Основные разделы 

лингвистики (фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология, 

морфемика, 

словообразование, 

морфология, синтаксис, 

пунктуация). Язык как 

знаковая система. Язык как 

средство человеческого 

общения. Основные единицы 

языка и речи: звук, морфема, 

слово, словосочетание, 

предложение 

Анализировать лексические значения 

многозначных слов, сравнивать прямое 

и переносное значения слова, значения 

слов в синонимическом ряду и 

антонимической паре, значения слова и 

фразеологизма, наблюдать за 

образованием новых слов от 

иноязычных, использованием «старых» 

слов в новом значении. 

Самостоятельно формулировать 

суждения о красоте и богатстве 

русского языка на основе проведённого 

анализа. 

Анализировать прозаические и 

поэтические тексты с точки зрения 

использования в них изобразительно-

выразительных языковых средств; 

самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы о словарном 

богатстве русского языка. 

Характеризовать основные разделы 

лингвистики. 

Определять основания для сравнения 

слова и социальных знаков (дорожные 

знаки, знаки сервисов, 

предупредительные знаки, 

математические символы и проч.). 

Характеризовать язык как систему 

знаков и как средство человеческого 

общения. 

Выявлять и сравнивать основные 

единицы языка и речи (в пределах 

изученного в начальной школе) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч) 

Язык и речь. 

Монолог. Диалог. 

Полилог. 

Речь устная и письменная, 

монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Речевые формулы 

приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности. 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы. 

Речь как 

деятельность 

Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, 

чтение, письмо), их 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 
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особенности. 

Виды аудирования: 

выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, поисковое 

Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках 

изученного) и диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений. 

Использовать приёмы различных видов 

аудирования и чтения. 

Устно и письменно формулировать 

тему и главную мысль прослушанного 

и прочитанного текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них. 

Анализировать содержание исходного 

текста, подробно и сжато передавать 

его в письменной форме. 

Писать сочинения различных видов с 

опорой на жизненный и читательский 

опыт, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры) 

ТЕКСТ (10 ч) 

Текст и его 

основные 

признаки. 

Композиционная 

структура текста. 

Понятие о тексте. Смысловое 

единство текста и его 

коммуникативная 

направленность. Тема, 

главная мысль текста. 

Микротемы текста. 

Распознавать основные признаки 

текста; членить текст на 

композиционно- смысловые части 

(абзацы). 

Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Повествование как 

тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование 

текста 

Композиционная структура 

текста. 

Абзац как средство членения 

текста на композиционно-

смысловые части. 

Средства связи предложений 

и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

Функционально-смысловые 

типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Повествование как тип речи. 

Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его 

композиционных 

особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; 

использование языковых 

средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Подробное, выборочное и 

сжатое изложение 

содержания прочитанного 

или прослушанного текста. 

Распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, 

повтор слова); применять эти знания 

при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

Анализировать и характеризовать текст 

с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы,  

главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Устанавливать взаимосвязь описанных 

в тексте событий, явлений, процессов. 

Создавать тексты, опираясь на знание 

основных признаков текста, 

особенностей функционально-

смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей 

языка (в рамках изученного). 

Создавать тексты функционально-

смыслового типа речи (повествование) 

с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную 

картину. 
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Изложение содержание 

текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная 

переработка текста: 

простой и сложный план 

текста. 

Редактирование текста (в 

рамках изученного). 

Восстанавливать деформированный 

текст; корректировать 

восстановленный текст с опорой на 

образец. 

  Составлять план текста (простой, 

сложный) и пересказывать его 

содержание по плану в устной и 

письменной форме, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Представлять сообщение на заданную 

тему в виде презентации. Создавать 

текст электронной презентации с 

учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ней, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых 

средств. 

Редактировать собственные/созданные 

другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их 

содержания: оценивать достоверность 

фактического материала, 

анализировать текст с точки зрения 

целостности, связности, 

информативности. 

Сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Корректировать исходный текст с 

опорой на знание норм современного 

русского литературного языка (в 

пределах изученного. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (2 ч) 

Функциональные 

разновидности 

языка (общее 

представление) 

Общее представление о 

функциональных 

разновидностях языка: 

разговорной речи, 

функциональных стилях 

(научном, официально-

деловом, публицистическом), 

языке художественной 

литературы. Сферы речевого 

общения и их соотнесённость 

с функциональными 

разновидностями языка. 

Распознавать тексты, принадлежащие к 

разным функциональным 

разновидностям языка: определять 

сферу использования и соотносить её с 

той или иной разновидностью языка 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (34 ч) 

Фонетика. 

Графика. Орфоэпия 

(6 ч) 

Фонетика и графика как 

разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Понимать смыслоразличительную 

функцию звука речи в слове; приводить 

примеры. 
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Смыслоразличительная роль 

звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слов. 

Способы обозначения [й’], 

мягкости согласных. 

Основные выразительные 

средства фонетики. 

Прописные и строчные 

буквы. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 

Распознавать звуки речи по заданным 

характеристикам; определять звуковой 

состав слова. 

Классифицировать звуки по заданным 

признакам. 

Различать ударные и безударные 

гласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие согласные. 

Объяснять с помощью элементов 

транскрипции особенности 

произношения и написания слов. 

Сравнивать звуковой и буквенный 

составы слова. 

Членить слова на слоги и правильно 

переносить слова со строки на строку. 

Основные орфоэпические 

нормы. Интонация, её 

функции. 

Основные элементы 

интонации 

Определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики в 

поэтических произведениях. Проводить 

фонетический анализ слов. 

Употреблять слова и их формы в 

соответствии с основными нормами 

литературного произношения: нормами 

произношения безударных гласных 

звуков; мягкого или твёрдого 

согласного перед [э] в иноязычных 

словах; сочетания согласных (чн, чт и 

др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, 

возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами ударения (на 

отдельных примерах). 

Находить необходимую информацию в 

орфоэпическом словаре и использовать 

её. Правильно интонировать разные по 

цели и эмоциональной окраске 

высказывания. Оценивать собственную 

и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм, норм 

ударения, интонационных норм 

Орфография (2 ч) Орфография как система 

правил правописания слов и 

форм слов. 

Понятие «орфограмма». 

Буквенные и небуквенные 

орфограммы. 

Оперировать понятием «орфограмма» 

и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в 



57  

Правописание 

разделительных ъ и ь. 

практике правописания (в том числе 

применять знания о правописании 

разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать необходимую 

информацию. 

Лексикология (14 

ч) 

Лексикология как раздел 

лингвистики. Основные 

способы толкования 

лексического значения слова 

(подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и 

антонимов); основные 

способы разъяснения 

значения слова (по контексту, 

с помощью толкового 

словаря). Слова однозначные 

и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. 

Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и 

видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических 

словарей (толковый словарь, 

словари синонимов, 

антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в 

овладении словарным 

богатством родного языка. 

Объяснять лексическое значение слова 

разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью 

толкового словаря). Распознавать 

однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное 

значения слова. 

Сравнивать прямое и переносное 

значения слова по заданному признаку. 

Распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно 

употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы 

слов, родовые и видовые понятия. 

Находить основания для тематической 

группировки слов. Группировать слова 

по тематическому признаку. 

Строение словарной статьи в 

лексических словарях разных 

видов, словарные пометы. 

Лексический анализ слов (в 

рамках изученного. 

Проводить лексический анализ слов. 

Находить необходимую информацию в 

лексических словарях разных видов 

(толковые словари, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и 

использовать её. 

Морфемика. 

Орфография (12 ч) 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая 

единица языка. Основа слова. 

Виды морфем (корень 

приставка, суффикс, 

окончание). 

Чередование звуков в 

морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулём 

звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов 

с суффиксами оценки в 

собственной речи. 

Правописание корней с 

Характеризовать морфему как 

минимальную значимую единицу 

языка. Распознавать морфемы в слове 

(корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Определять чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при 

выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике 

правописания слов с изученными 

орфограммами. 

Уместно использовать слова с 

суффиксами оценки в собственной 
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безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с 

проверяемыми, 

непроверяемыми, 

непроизносимыми 

согласными (в рамках 

изученного). 

Правописание ё — о после 

шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых 

на письме приставок и 

приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после 

приставок. Правописание ы 

— и после ц. 

речи 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (70 ч) 

Морфология 

как раздел 

лингвистики 

(1 ч) 

Морфология как раздел 

лингвистики. 

Грамматическое значение 

слова, его отличие от 

лексического. 

Части речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Самостоятельные 

и служебные части речи 

Анализировать и характеризовать 

особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы в рамках изученного); 

служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова (общее 

представление). 

Группировать слова разных частей 

речи по заданным признакам, находить 

основания для классификации. 

Применять знания о части речи как 

лексико-грамматическом разряде слов, 

о грамматическом значении слова, о 

системе частей речи в русском языке 

для решения практико-

ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ 

имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя 

существительное 

(24 ч) 

Имя существительное как 

часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции 

имени существительного. 

Роль имени 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

существительного. 

Объяснять роль имени 

существительного в речи. 
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существительного в речи. 

Лексико-грамматические 

разряды имён 

существительных по 

значению, имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные; имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Правописание собственных 

имён существительных. 

Род, число, падеж имени 

существительного 

(повторение). 

Имена существительные 

общего рода. Имена 

существительные, имеющие 

форму только единственного 

или только множественного 

числа. 

Типы склонения имён 

существительных 

(повторение). 

Правописание ь на конце 

имён существительных после 

шипящих. 

Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных. 

Разносклоняемые имена 

существительные. Имена 

существительные склоняемые 

и несклоняемые. 

 

Морфологический анализ 

имён существительных. 

Нормы произношения, нормы 

постановки ударения, нормы 

словоизменения имён 

существительных. 

Правописание о — е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов -

чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-

чик-) имён существительных. 

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными. 

Определять и характеризовать лексико- 

грамматические разряды имён 

существительных по значению, имена 

существительные собственные и 

нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Различать типы склонения имён 

существительных. Выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Определять род, число, падеж, тип 

склонения имён существительных. 

Группировать имена существительные 

по заданным морфологическим 

признакам. 

Проводить морфологический анализ 

имён существительных. 

Употреблять имена существительные в 

соответствии с нормами 

словоизменения, произношения, 

постановки в них ударения (в рамках 

изученного), употребления 

несклоняемых имён существительных, 

согласования прилагательного с 

существительным общего рода. 

Применять нормы правописания имён 

существительных с изученными 

орфограммами. 
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Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — -

лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; 

-гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -

клан- — -клон-, -скак- — -

скоч-. 

Имя 

прилагательное (15 

ч) 

Имя прилагательное как часть 

речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции имени 

прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Склонение имён 

прилагательных (повторение). 

Правописание безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Имена прилагательные 

полные и краткие, их 

синтаксические функции. 

Правописание кратких форм 

имён прилагательных с 

основой на шипящий. 

 

Морфологический анализ 

имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, 

произношения имён 

прилагательных, постановки 

ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён 

прилагательных. 

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

прилагательными. 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного. 

Характеризовать его роль в речи. 

Правильно склонять имена 

прилагательные. 

Применять правила правописания 

безударных окончаний имён 

прилагательных. 

Различать полную и краткую формы 

имён прилагательных. 

Применять правила правописания 

кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящий. 

Анализировать особенности 

использования имён прилагательных в 

изучаемых текстах. 

Проводить частичный 

морфологический анализ имён 

прилагательных (в рамках изученного). 

Применять нормы словоизменения 

имён прилагательных, нормы 

согласования имён прилагательных с 

существительными общего рода, 

неизменяемыми именами 

существительными; нормы 

произношения, постановки ударения (в 

рамках изученного). Применять нормы 

правописания о — е после шипящих и 

ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных; правописания не с 

именами прилагательными. 

Глагол (30 ч) Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции 

глагола. Роль глагола в 

словосочетании и 

предложении, в речи. 

Инфинитив и его 

грамматические свойства. 

Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. 

Объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Применять правила правописания 

-тся и -ться в глаголах; суффиксов 

-ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 
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Использование ь как 

показателя грамматической 

формы инфинитива. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные. 

Правописание -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва- — -ива-. 

Изменение глаголов по 

временам (в изъявительном 

наклонении). 

Изменение глаголов по лицам 

и числам. Типы спряжения 

глагола (повторение). 

Частичный морфологический 

анализ глаголов. 

Использование ь после 

шипящих как показателя 

грамматической формы 

глагола 2-го лица 

единственного числа. 

Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное 

написание не с глаголами. 

Нормы словоизменения 

глаголов, постановки 

ударения в глагольных 

формах (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с 

чередованием 

е // и: -бер- — -бир-, -блест- 

— 

-блист-, -дер- — -дир-, -жег- 

— -жиг-,-мер- — -мир-, -пер- 

— -пир-, 

-стел- — -стил-, -тер- — -тир- 

Распознавать инфинитив и личные 

формы глагола, приводить 

соответствующие примеры. 

Называть грамматические свойства 

инфинитива (неопределённой формы) 

глагола. 

Применять правила использования ь 

как показателя грамматической формы 

инфинитива. 

Определять основу инфинитива. 

Выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь 

спрягать глаголы. 

Группировать глаголы по типу 

спряжения. 

Применять правила правописания 

личных окончаний глагола. 

Применять правила использования ь 

после шипящих как показателя 

грамматической формы глагола 2-го 

лица единственного числа; гласной 

перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (24 ч) 

Синтаксис 

и пунктуация как 

разделы 

лингвистики. 

Словосочетание (2 

ч) 

Понятие о синтаксисе. 

Понятие 

о пунктуации. Знаки 

препинания и их функции. 

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его 

признаки. Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

Распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение). 

Определять функции знаков 

препинания. 

Выделять словосочетания из 

предложения, распознавать 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные). 

Определять средства связи слов в 

словосочетании. 
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главного слова (именные, 

глагольные, наречные). 

Средства связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический анализ 

словосочетаний. 

Определять нарушения норм сочетания 

слов в составе словосочетания. 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний (в рамках изученного). 

Простое 

двусоставное 

предложение (5 ч) 

Предложение и его признаки. 

Виды предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные 

особенности 

повествовательных; 

вопросительных, 

побудительных, 

восклицательных и 

невосклицательных 

предложений. Знаки 

препинания в конце 

предложения. Интонация. 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее и 

морфологические средства 

его выражения: именем 

существительным или 

местоимением в 

именительном падеже, 

сочетанием имени 

существительного в форме 

именительного падежа с 

существительным или 

местоимением в форме 

творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме 

именительного падежа с 

существительным в форме 

родительного падежа. 

Сказуемое и 

морфологические средства 

его выражения: глаголом, 

именем существительным, 

именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. 

Второстепенные члены 

предложения: 

определение, дополнение, 

Распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и 

нераспространённые) и 

характеризовать их. 

Употреблять повествовательные, 

побудительные, вопросительные, 

восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя 

интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью 

высказывания. 

Определять главные (грамматическую 

основу) и второстепенные члены 

предложения. Определять и 

характеризовать морфологические 

средства выражения подлежащего 

(именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в 

форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным). 



63  

обстоятельство. Определение 

и типичные средства его 

выражения (в рамках 

изученного). 

 Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные 

средства его выражения (в 

рамках изученного). 

Обстоятельство, типичные 

средства его выражения (в 

рамках изученного), виды 

обстоятельств по значению 

(времени, места, образа 

действия, цели, причины, 

меры и степени, условия, 

уступки). 

Синтаксический анализ 

простых двусоставных 

предложений. 

Применять правила постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Различать распространённые и 

нераспространённые предложения, 

находить основания для сравнения и 

сравнивать их. 

Определять виды второстепенных 

членов предложения и 

морфологические средства их 

выражения (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ 

простых двусоставных предложений. 

Простое 

осложнённое 

предложение (7 ч) 

Понятие о простом 

осложнённом предложении. 

Однородные члены 

предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации 

предложений с однородными 

членами. 

Предложения с однородными 

членами (без союзов, с 

одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в 

значении но). Предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах. 

Пунктуационное оформление 

предложений, осложнённых 

однородными членами, 

связанными бессоюзной 

связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в 

значении но). 

Пунктуационное оформление 

предложения с обобщающим 

словом при однородных 

членах. 

Предложения с обращением, 

особенности интонации. 

Обращение (однословное и 

неоднословное), его функции 

и средства выражения. 

Пунктуационное оформление 

Анализировать и распознавать 

неосложнённые предложения и 

предложения, осложнённые 

однородными членами или 

обращением. 

Находить в предложении однородные 

члены и обобщающие слова при них. 

Правильно интонировать эти 

предложения. 

Характеризовать роль однородных 

членов предложения в речи. 

Точно использовать слова, 

обозначающие родовые и видовые 

понятия, в конструкциях с 

обобщающим словом при однородных 

членах. 

 

Самостоятельно составлять схемы 

однородных членов в предложениях 

(по образцу). 

Применять пунктуационные нормы 

постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами 

и обобщающим словом при них (в 

рамках изученного). 

Распознавать в предложении 

обращение. Устанавливать отсутствие 

грамматической связи обращения с 

предложением (обращение не является 

членом предложения). 

Правильно интонировать предложения 

с обращением. Применять правила 

пунктуационного оформления 
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обращения. 

Синтаксический анализ 

простых осложнённых 

предложений. 

обращения. 

Проводить синтаксический анализ 

простых осложнённых предложений 

Сложное 

предложение  

(5 ч) 

Предложения простые и 

сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и 

союзной связью. 

Предложения 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее 

представление, практическое 

усвоение). Пунктуационное 

оформление сложных 

предложений, состоящих из 

частей, связанных 

бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, 

да 

Сравнивать простые и сложные 

предложения, сложные предложения и 

простые, осложнённые однородными 

членами. 

Определять основания для сравнения. 

Самостоятельно формулировать 

выводы. Анализировать простые и 

сложные предложения с точки зрения 

количества грамматических основ. 

Сравнивать простые и сложные 

предложения по самостоятельно 

сформулированному основанию. 

Самостоятельно формулировать 

выводы. 

Применять правила пунктуационного 

оформления сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да 

Предложения 

с прямой речью (3 

ч) 

Прямая речь как способ 

передачи чужой речи на 

письме. Пунктуационное 

оформление предложений с 

прямой речью. 

Анализировать предложения с прямой 

речью и сравнивать их с точки зрения 

позиции слов автора в предложении и 

пунктуационного оформления этих 

предложений. Самостоятельно 

формулировать выводы о 

пунктуационном оформлении 

предложений с прямой речью 

Диалог (2 ч) Понятие о диалоге. 

Пунктуационное оформление 

диалога на письме. 

Моделировать диалоги на 

лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Анализировать диалоги в 

художественных текстах с точки 

зрения пунктуационного оформления. 

Самостоятельно формулировать 

выводы о пунктуационном оформлении 

диалога. 

Применять правила оформления 

диалога на письме. 

 

 

Тематическое планирование (6 класс)  

Общее количество — 170 ч. (из расчета на 34 уч. недели) 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. Рекомендуемое 

количество часов для повторения и проведения итогового контроля (включая сочинения, 

изложения, тестовые работы и другие формы контроля)– 10 ч. 
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Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Основные функции 

русского языка. 

Литературный язык 

Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации и 

язык межнационального 

общения. Понятие о 

литературном языке. 

Характеризовать функции русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения, 

приводить примеры использования 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения (в 

рамках изученного). 

Извлекать информацию из различных 

источников. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 

Виды речи. 

Монолог и диалог. 

Их разновидности 

Монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. Виды 

диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-

популярной литературы (монолог-

описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую 

тему (в течение учебного года). 

Создавать различные виды диалога: 

побуждение к действию, обмен 

мнениями (в течение учебного года). 

Редактировать собственные тексты с 

опорой на знание норм современного 

русского литературного языка (в 

течение учебного года) 

ТЕКСТ (23 ч) 

Информационная 

переработка 

текста. 

Функционально

- смысловые 

типы речи. 

Виды описания. 

Смысловой 

анализ текста 

Смысловой анализ текста: 

его композиционных 

особенностей, количества 

микротем и абзацев, 

способов и средств связи 

предложений в тексте; 

использование языковых 

средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Информационная переработка 

текста. План текста (простой, 

сложный; назывной, 

вопросный); главная и 

второстепенная информация 

текста; пересказ текста. 

Описание как тип 

речи. Описание 

внешности человека.  

Описание помещения. 

Анализировать текст с точки 

зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и 

относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности 

к функционально- смысловому 

типу речи; его композиционных 

особенностей, количества 

микротем и абзацев. Проводить 

информационную переработку 

текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) 

с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста 

в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную 



66  

Описание природы. Описание 

местности. Описание 

действий. 

информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте. Пересказывать 

текст. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного 

учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Характеризовать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, 

рассуждение); характеризовать 

особенности описания как типа речи. 

Создавать текст-описание: устно и 

письменно описывать внешность 

человека, помещение, природу, 

местность, действие. 

Создавать тексты с опорой на картину, 

произведение искусства, в том числе 

сочинения-миниатюры, классные 

сочинения 

Официально- 

деловой стиль. 

Жанры. 

Научный стиль. 

Жанры. 

Официально-деловой 

стиль. Заявление. 

Расписка. 

Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение 

Характеризовать особенности 

официально-делового и научно- 

учебного стилей; перечислять 

требования к составлению 

словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать тексты 

разных стилей и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на 

жизненный и читательский опыт. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (144 ч) 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч) 

Лексика с точки 

зрения сферы 

употребления. 

Стилистическая 

окраска слова. 

Лексические 

средства 

выразительности. 

Лексические 

словари 

Лексика русского языка с 

точки зрения её 

происхождения: исконно 

русские и заимствованные 

слова. Лексика русского 

языка с точки зрения 

принадлежности к активному 

и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие 

слова (историзмы и 

архаизмы). 

Лексика русского языка с 

точки зрения сферы 

употребления: 

общеупотребительная лексика 

Различать слова с точки зрения их 

происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова 

с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова, 

различать историзмы и архаизмы; 

различать 

слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные, 

диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы; 

определять стилистическую окраску 

слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, 
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и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, 

жаргонизмы — слова, 

используемые в речи 

отдельных групп людей: 

школьников, 

студентов, музыкантов, 

актёров, спортсменов). 

Стилистические пласты 

лексики: стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки 

и значение. 

Употребление лексических 

средств в соответствии с 

ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения.  

Лексические словари 

олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в 

художественном тексте. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать эпитеты, метафоры, 

олицетворения. 

Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, 

уметь определять их значение, речевую 

ситуацию употребления. 

Выбирать лексические средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных 

слов, устаревших слов; оценивать свою 

и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать 

толковые словари. 

Редактировать собственные тексты с 

опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (14 ч) 

Виды морфем. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Правописание 

сложных и 

сложносокращённы

х слов. 

Формообразующие и 

словообразующие 

морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы 

образования слов в русском 

языке (приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части 

речи в другую). 

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня 

-кас- — -кос- с чередованием 

а // о, гласных в приставках 

пре- и при- 

Распознавать формообразующие и 

словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части 

речи в другую). 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать слова, образованные 

разными способами. 

Проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов. 

Проводить орфографический анализ 

сложных и сложносокращённых слов. 

Проводить орфографический анализ 

слов с корнем -кас- — -кос- с 

чередованием а // о, слов с 

приставками пре- и при- 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (110 ч) 
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Имя 

существительное 

(29 ч) 

Особенности 

словообразования имён 

существительных. 

Нормы произношения имён 

существительных, нормы 

постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения 

имён существительных. 

Нормы слитного и 

дефисного написания пол- 

и полу- со словами. 

Характеризовать особенности 

словообразования имён 

существительных. Проводить 

орфоэпический анализ имён 

существительных (выявлять 

особенности произношения, 

постановки ударения (в рамках 

изученного), анализировать 

особенности словоизменения имён 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного и 

дефисного написания пол- и полу- со 

словами. 

Проводить морфологический анализ 

имён существительных. 

Имя 

прилагательное (16 

ч) 

Качественные, 

относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные. 

Степени сравнения 

качественных имён 

прилагательных. 

Словообразование имён 

прилагательных. 

Морфологический анализ 

имён прилагательных. 

Правописание н и нн в 

именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -

к- и -ск- имён 

прилагательных. 

Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Нормы произношения 

имён прилагательных, 

нормы уда-рения (в 

рамках изученного) 

Распознавать качественные, 

относительные и притяжательные 

имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён 

прилагательных. 

Анализировать особенности 

словообразования имён 

прилагательных. 

Проводить орфоэпический анализ 

имён прилагательных, выявлять 

особенности произношения имён 

прилагательных, ударения (в рамках 

изученного). 

Проводить орфографический анализ 

имён прилагательных с н и нн, имён 

прилагательных с суффиксами -к- и -

ск-, сложных имён прилагательных. 

Проводить морфологический анализ 

имён прилагательных. 

Имя числительное 

(17 ч) 
Общее грамматическое 

значение имени 

числительного. 

Синтаксические функции 

имён числительных. 

Разряды имён числительных 

по значению: 

количественные (целые, 

дробные, собирательные) и 

порядковые. 

Разряды имён 

числительных по строению: 

простые, сложные, 

составные. 

Распознавать числительные; 

определять общее грамматическое 

значение имени числительного; 

различать количественные (целые, 

дробные, собирательные) и 

порядковые имена числительные. 

Различать простые, сложные, 

составные имена числительные. 

Склонять числительные и 

характеризовать особенности 

склонения, словообразования и 

синтаксических функций 

числительных. 

Характеризовать роль имён 
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Словообразование имён 

числительных. Склонение 

количественных и 

порядковых имён 

числительных. 

Правильное образование форм 

имён числительных. 

Правильное употребление 

собирательных имён 

числительных. 

Употребление имён 

числительных в научных 

текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ 

имён числительных. 

Нормы правописания имён 

числительных: написание ь в 

именах числительных; 

написание двойных 

согласных; слитное, 

раздельное, дефисное 

написание числительных; 

нормы правописания 

окончаний числительных 

числительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, 

деловой речи. 

Анализировать примеры 

употребления собирательных имён 

числительных. 

Проводить орфографический анализ 

имён числительных, в том числе 

написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; написание 

окончаний числительных. 

Проводить морфологический анализ 

имён числительных 

Глагол (27 ч) Переходные и 

непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. 

Использование личных 

глаголов в безличном 

значении. 

Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения 

глагола. 

Нормы ударения в 

глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения 

глаголов. Видовременная 

соотнесённость 

глагольных форм в 

тексте. 

Морфологический анализ 

глаголов. Использование ь 

как показателя 

грамматической формы 

повелительного наклонения 

глагола 

Распознавать переходные и 

непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и 

личные глаголы; анализировать 

примеры использования личных 

глаголов в безличном значении. 

Проводить орфографический анализ 

глаголов с ь в формах 

повелительного наклонения. 

Применять нормы правописания 

глаголов с изученными 

орфограммами. 

Проводить морфологический анализ 

глаголов. 

Наречие (15 ч) Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи. 

Синтаксические функции, 

Распознавать наречия и 

аргументированно доказывать 

принадлежность слов к этой части 
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роль в речи. 

Разряды наречий по 

значению: наречия образа и 

способа действия, меры и 

степени, места, времени, 

причины, цели. 

Правильное образование и 

употребление в речи 

простой и составной форм 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения наречий. 

Суффиксальный, 

приставочный и 

приставочно-

суффиксальный способы 

образования наречий. 

Морфологический анализ 

наречий. Правописание 

наречий: слитное, дефисное, 

раздельное написание. 

Правописание суффиксов -а 

и -о в наречиях с 

приставками из-, до-, с-, в-, 

на-, за-. Правописание 

суффиксов наречий о и е 

после шипящих. 

Правописание не- и ни- в 

наречиях. 

Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на -

о (-е), образованными от 

качественных имён 

прилагательных. 

Правописание н и нн в 

наречиях на -о (-е). 

Правописание ь на конце 

наречий после шипящих. 

Использование наречий в 

словосочетаниях со связью 

примыкание. 

Наречие как средство 

грамматической связи 

предложений и частей текста. 

Выражение различных 

обстоятельственных значений 

с помощью наречий. 

речи. 

Характеризовать наречия в аспекте 

их принадлежности к различным 

разрядам по значению. 

Различать наречия разных разрядов 

по значению. 

Опознавать и характеризовать 

формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения 

наречий. 

Различать формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения 

наречий и имён прилагательных, 

объяснять, как они образуются. 

Образовывать простую и составную 

формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 

Выбирать слитное, дефисное, 

раздельное написание наречий. 

Выбирать гласную в суффиксах 

наречий, образованных приставочно- 

суффиксальным способом с 

помощью приставок из-, до-, с-, в-, 

на-, за- и суффиксов -а и -о, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать гласную о или е после 

шипящих на конце наречий, 

образованных суффиксальным 

способом, используя 

соответствующее правило. 

Выбирать гласную в приставках не- 

и ни- наречий, используя 

соответствующее правило. 

Выбирать слитное или раздельное 

написание не с наречиями на -о (-е), 

образованными от качественных имён 

прилагательных, используя 

соответствующее правило. 

Выбирать одно или два н в наречиях 

на -о и -е, используя 

соответствующее правило. 

Выбирать правильное написание 

наречий с основой на шипящие. 

Анализировать словосочетания с 

наречием в роли главного и 

зависимого слова. 

Моделировать словосочетания с 

наречием в роли главного и 

зависимого слова. 

Выявлять средства грамматической 

связи предложений и частей текста, 

выраженные наречиями. 
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Выполнять морфологический анализ 

наречий. 

Характеризовать роль наречий в 

тексте. Уместно использовать 

наречия в речи. 

Слова категории 

состояния (6 ч) 

Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей 

речи. 

Общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксическая 

функция слов категории 

состояния. Роль слов 

категории состояния в речи 

Распознавать слова категории 

состояния по общему 

грамматическому значению, 

морфологическим признакам, роли в 

предложении и типичным 

суффиксам. 

Различать слова категории 

состояния и наречия. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать наречия и слова категории 

состояния. 

Характеризовать роль слов категории 

состояния в тексте. 
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Тематическое планирование (7 класс)  

Общее количество — 136 часов (из расчета на 34 уч. недели) 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. Рекомендуемое 

количество часов для повторения и проведения итогового контроля (включая сочинения, 

изложения, тестовые работы и другие формы контроля)– 10 ч. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Язык как 

развивающееся 

явление 

Понятие о языке как 

развивающемся явлении. 

Взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа. Изменения, 

происходящие в языке на 

современном этапе его 

развития. 

Характеризовать язык как 

развивающееся явление (в рамках 

изученного). Понимать взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа, 

приводить соответствующие 

примеры. 

Объяснять причины изменений, 

происходящих в языке на современном 

этапе его развития 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 

Монолог и его 

виды. Диалог и его 

виды 

Виды монолога: монолог-

описание, монолог-

рассуждение, монолог-

повествование. 

Виды диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями, 

запрос информации, 

сообщение информации 

Создавать различные виды 

монолога на бытовые, научно-

учебные (в том числе 

лингвистические) темы (в течение 

учебного года). 

Участвовать в диалогах разных видов: 

диалоге — запросе информации 

(ставить и задавать вопрос; уместно 

использовать разнообразные реплики- 

стимулы; запрашивать 

дополнительную информацию); 

диалоге — сообщении информации 

(строить информативно значимый 

текст; мыслить и правильно 

реализовывать свой замысел; 

привлекать и удерживать внимание, 

правильно обращаться к собеседнику) 

(создание 8 и более реплик) (в течение 

учебного года) 

ТЕКСТ (19 ч) 

Основные 

признаки текста 

(повторение). 

Рассуждение как 

функционально- 

смысловой тип 

речи. 

Информационная 

переработка текста. 

Смысловой анализ 

текста 

Соответствие текста 

требованиям цельности, 

связности, относительной 

законченности. 

Особенности содержания и 

построения текста-

рассуждения. Рассуждение-

доказательство, 

рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление. 

Информационная переработка 

текста: план текста (простой, 

Характеризовать текст в аспекте его 

соответствия требованиям цельности, 

связности, относительной 

законченности, композиционных 

особенностей. Использовать знание 

требований, предъявляемых к 

образцовому тексту, в процессе 

создания собственных относительно 

законченных устных и письменных 

высказываний. 

Выявлять роль языковых средств в 

создании рассуждения. 
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сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); 

главная и второстепенная 

информация текста.  

Композиционные 

особенности текста: 

микротемы и абзацы; способы 

и средства связи предложений 

в тексте; языковые средства 

выразительности 

Письменно подробно пересказывать 

текст-рассуждение с сохранением его 

композиционно-речевых особенностей. 

Создавать рассуждение-

доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение- 

размышление. 

Анализировать содержание научно- 

учебного текста и осуществлять его 

информационную переработку, 

составлять планы разных видов. 

Выявлять микротемы текста. 

Осуществлять абзацное членение 

текста. 

Выявлять способы и средства связи 

предложений в тексте 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (6 ч) 

Публицистический 

стиль. 

Официально- 

деловой стиль 

Публицистический стиль: 

сфера применения (массовая 

коммуникация), основная 

задача (воздействие на 

читателей и слушателей с 

целью создания 

определённого отношения к 

тем или иным проблемам 

действительности), стилевые 

черты (сочетание 

экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, 

эмоциональности, 

оценочности), характерные 

языковые средства 

(лексические, 

морфологические, 

синтаксические). Основные 

жанры публицистического 

стиля (выступление, статья, 

интервью, очерк, репортаж). 

Официально-деловой стиль: 

сфера применения 

(административно-правовая, 

сфера делопроизводства), 

основная задача (сообщение 

точной информации), 

стилевые черты 

(абстрактность, точность, 

лаконичность, шаблонность), 

характерные языковые 

средства. 

Инструкция как жанр 

официально-делового стиля. 

Особенности содержания и 

Распознавать тексты 

публицистического и официально-

делового стилей, опираясь на анализ 

сферы применения, основной задачи, 

стилевых черт, характерных 

языковых средств, использованных в 

тексте. 

Характеризовать жанрово-

стилистические особенности 

интервью, репортажа, заметки, 

инструкции. 

Создавать тексты публицистического 

стиля: интервью, репортаж, заметку. 

Использовать текст-инструкцию с 

учебной задачей. Моделировать текст-

инструкцию, опираясь на знание 

требований к его содержанию и 

структуре. 
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структуры текста-инструкции. 

Использование текста-

инструкции в учебных целях. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (98 ч) 

Морфология как 

раздел науки о 

языке (обобщение) 

(1 ч) 

Система частей речи. 

Самостоятельные части 

речи. Служебные части 

речи. 

Морфологический анализ 

слов 

Различать слова 

самостоятельных и служебных 

частей речи. 

Проводить морфологический анализ 

слов самостоятельных частей речи (в 

рамках изученного) 

Местоимение (15 ч) Общее грамматическое 

значение местоимения. 

Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений. 

Склонение 

местоимений. 

Словообразование 

местоимений. 

Роль местоимений в речи. 

Употребление местоимений 

в соответствии с 

требованиями русского 

речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го 

лица в соответствии со 

смыслом предшествующего 

текста (устранение 

двусмысленности, 

неточности); 

притяжательные и 

указательные местоимения 

как средства связи 

предложений в тексте. 

Морфологический анализ 

местоимений. Нормы 

правописания местоимений: 

правописание местоимений 

с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное 

написание местоимений 

Распознавать местоимения; 

определять общее грамматическое 

значение местоимения. 

Различать разряды местоимений. 

Характеризовать особенности 

склонения местоимений, 

словообразования местоимений, 

синтаксических функций 

местоимений, роли в речи. 

Анализировать примеры 

употребления местоимений с точки 

зрения соответствия требованиям 

русского речевого этикета. 

Анализировать примеры 

употребления местоимения 3-го лица 

с точки зрения соответствия смыслу 

предшествующего текста. 

Редактировать небольшие тексты, где 

употребление местоимения приводит 

к речевой ошибке (устранять 

двусмысленность, неточность). 

Проводить орфографический анализ 

местоимений с не и ни; 

анализировать примеры слитного, 

раздельного и дефисного написания 

местоимений. 

Проводить морфологический анализ 

местоимений 

Причастие как 

особая группа слов 

(28 ч) 

Признаки глагола и 

прилагательного в 

причастии. 

Синтаксические функции, 

роль в предложении. 

Совмещение признаков 

глагола и имени 

прилагательного в 

причастии. 

Знать суффиксы причастий. 

Распознавать причастия по общему 

грамматическому значению и 

суффиксам. Определять основания 

для сравнения и сравнивать причастия 

и глаголы, причастия и имена 

прилагательные. 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать действительные и 
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Суффиксы причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия 

настоящего и прошедшего 

времени. Правописание 

суффиксов причастий. 

Полные и краткие формы 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Смысловые и 

грамматические различия 

полной и краткой форм 

причастий. 

Морфологический анализ 

причастий. Одна и две буквы 

н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени. 

Склонение причастий. 

Правописание безударных 

падежных окончаний 

причастий. 

Причастие в составе 

словосочетаний. 

Причастный оборот. 

Пунктуационное 

оформление предложений 

с причастным оборотом. 

Уместное использование 

причастий в речи. 

Созвучные причастия и 

имена прилагательные 

(висящий — висячий, 

горящий — горячий) 

страдательные причастия настоящего 

и прошедшего времени. 

Объяснять механизм образования 

действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

Выбирать суффикс действительных и 

страдательных причастий настоящего 

времени в зависимости от спряжения. 

Определять гласную перед 

суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, 

перед суффиксом 

-нн- страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Различать полные и краткие формы 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Описывать смысловые, 

морфологические и синтаксические 

особенности краткой формы 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Использовать знание 

грамматических особенностей и 

орфографических правил при 

написании суффиксов -нн-и -енн- 

полных форм страдательных 

причастий и суффиксов -н- и -ен- 

кратких форм страдательных 

причастий. Определять падежную 

форму причастий. Выбирать гласную 

в падежном окончании причастий. 

Определять роль причастия в 

словосочетании. 

Различать словосочетания с 

причастием в роли главного слова и 

словосочетание с причастием — 

зависимым словом. Распознавать 

причастный оборот в составе 

предложения, определять его 

границы, место по отношению к 

определяемому слову. 

Объяснять расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

Конструировать предложения с 

причастным оборотом. 

Выполнять морфологический анализ 

причастий. 

Характеризовать роль причастий в 

тексте. 
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Различать созвучные причастия и 

имена прилагательные. 

Деепричастие 

как особая группа 

слов (13 ч) 

Общее грамматическое 

значение деепричастий. 

Совмещение признаков 

глагола и наречия в 

деепричастии. Суффиксы 

деепричастий. 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Выбор суффикса при 

образовании деепричастий 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Деепричастие в составе 

словосочетаний. 

Деепричастный оборот. 

Знаки препинания в 

предложениях с одиночным 

деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Роль деепричастия в 

предложении. 

Морфологический анализ 

деепричастий. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

деепричастиями. 

Уместное использование 

деепричастий в речи 

Знать суффиксы деепричастий. 

Распознавать деепричастия по общему 

грамматическому значению и 

суффиксам. Определять основания для 

сравнения и сравнивать деепричастия и 

глаголы, деепричастия и наречия. 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать деепричастия 

совершенного и несовершенного 

вида. 

Объяснять механизм образования 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

Выбирать суффикс при образовании 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

Определять гласную перед 

суффиксами-в, -вши деепричастий. 

Определять роль деепричастия в 

словосочетании. 

Распознавать деепричастный оборот 

в составе предложения, определять 

его границы. 

Объяснять расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

Конструировать предложения с 

деепричастным оборотом. 

Выбирать слитное или раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Выполнять морфологический анализ 

деепричастий. 

Характеризовать роль деепричастий в 

тексте 

Служебные 

части речи (1 ч) 

Служебные части речи и 

их отличия от 

самостоятельных частей 

речи. 

Функции служебных 

частей речи 

Опознавать слова служебных частей 

речи. 

Различать предлоги, союзы и частицы 

на основе анализа их функций 

Предлог (8 ч) Грамматические функции 

предлогов. Роль предлога в 

образовании падежных 

форм именных частей речи. 

Предлог как средство связи 

слов в словосочетании и 

предложении. 

Разряды предлогов по 

строению: простые, 

Распознавать предлоги в составе 

предложно-падежных форм, 

словосочетаний и предложений. 

Характеризовать функции предлогов. 

Определять падежную форму 

именных частей речи в составе 

предложно-падежных форм. 

Анализировать предлоги в аспекте их 

строения и происхождения. На 
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сложные, составные. 

Правописание сложных 

предлогов. 

Разряды предлогов по 

происхождению: 

производные и 

непроизводные. 

Производные предлоги, 

образованные от имён 

существительных, от 

наречий и деепричастий. 

Правописание производных 

предлогов. 

Употребление предлогов в 

речи в соответствии с их 

значением и 

стилистическими 

особенностями. Правильное 

использование предлогов 

из — с, в — на. Правильное 

образование предложно-

падежных форм с 

предлогами по, благодаря,  

согласно,  вопреки,  

наперерез 

основе анализа различать предлоги 

разных разрядов, группы 

производных предлогов. 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать производные предлоги и 

созвучные предложно-падежные 

формы (в течение — в течении, 

навстречу — на встречу). 

Объяснять написание производных 

предлогов, написание предлогов с 

именными частями речи. 

Различать нейтральные предлоги и 

предлоги, используемые в текстах 

книжных стилей. 

Конструировать словосочетания с 

предложным управлением по 

заданным схемам и без 

использования схем. 

Использовать производные 

предлоги в соответствии с их 

стилистической окраской. 

Выбирать предлоги из — с, в — на и 

объяснять свой выбор. Использовать 

предлоги по, благодаря,  согласно,  

вопреки,  наперерез в составе 

предложно-падежных форм. Выполнять 

морфологический анализ предлогов. 

Союз (10 ч) Служебные функции союза: 

союз как средство связи 

однородных членов 

предложения и частей 

сложного предложения. 

Разряды союзов по 

строению: простые и 

составные. Правописание 

составных союзов. 

Разряды союзов по значению: 

сочинительные 

(соединительные, 

противительные, 

разделительные) и 

подчинительные 

(изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, 

цели, сравнения, причины, 

условия, следствия, уступки). 

Одиночные, двойные и 

повторяющиеся 

сочинительные союзы. 

Пунктуационное 

оформление предложений с 

однородными членами, 

Распознавать союзы, использованные 

как средство связи однородных 

членов предложения и частей 

сложного предложения, 

характеризовать их функции. 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать конструкции с 

однородными членами, связанными 

сочинительными союзами, и 

сложносочинённые предложения. 

Использовать навыки пунктуационного 

анализа простых предложений с 

однородными членами и 

сложносочинённых предложений в 

практике письма. 

Анализировать союзы в аспекте их 

строения и происхождения. 

На основе анализа различать союзы 

разных разрядов. 

Объяснять написание производных 

союзов. 

Характеризовать отношения между 

однородными членами и частями 

сложного предложения, 

устанавливаемые с помощью союзов. 
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связанными одиночными, 

двойными и 

повторяющимися союзами. 

Употребление союзов в тексте 

в соответствии с их 

значением и стилистическими 

особенностями. 

Экспрессивное использование 

союзов. 

Использование союзов как 

средства связи предложений и 

частей текста. Слитное 

написание союзов тоже, 

также, чтобы, зато в 

отличие от созвучных 

сочетаний слов то же, так 

же, что бы, за то 

Анализировать и конструировать 

предложения с однородными 

членами, связанными одиночными, 

двойными и повторяющимися 

союзами, правильно оформлять их на 

письме. 

Различать нейтральные союзы и 

союзы, используемые в текстах 

книжных стилей. Использовать 

союзы в соответствии с их 

стилистической окраской. 

Определять экспрессивное 

использование союзов в речи. 

Выявлять роль союзов как средства 

связи предложений и частей текста и 

использовать их в этой функции в 

собственной речи. 

Выполнять морфологический анализ 

союзов. 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать союзы тоже, также, 

чтобы, зато и созвучные сочетания 

слов то же, так же, что бы, 

за то; опираясь на проведённый 

анализ, правильно оформлять эти 

слова на письме 

Частица (17 ч) Частицы как слова, 

используемые для 

выражения отношения к 

действительности и 

передачи различных 

смысловых оттенков речи, а 

также для образования форм 

глагола. 

Разряды частиц по 

значению и употреблению: 

формообразующие и 

смысловые (выражающие 

отрицание, усиление, 

вопрос, восклицание, 

сомнение, уточнение, 

выделение, ограничение, 

указание, смягчение 

требования). 

Морфологический анализ 

частиц. Употребление 

частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их 

значением и 

стилистической окраской. 

Интонационные 

особенности предложений с 

На основе анализа различать частицы 

разных разрядов. 

Выполнять морфологический анализ 

частиц. 

Использовать частицы разных 

разрядов в собственной речи. 

Определять экспрессивное 

использование частиц в 

художественном тексте. 

Характеризовать интонационные 

особенности предложений с частицами 

и правильно интонировать такие 

предложения. Характеризовать 

смысловые различия частиц не и ни. 

Выбирать слитное или раздельное 

написание не с разными частями 

речи. Различать частицы бы, ли, же 

и части союзов чтобы, тоже, 

также на основе грамматического 

анализа и выбирать правильное 

написание. 

Соблюдать нормы правописания 

частиц-то, -таки, -ка 
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частицами. 

Смысловые различия 

частиц не и ни. Различение 

приставки не- и частицы 

не. Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи (обобщение). 

Раздельное написание 

частиц бы, ли, же с 

другими словами. 

Дефисное написание частиц 

-то,-таки, -ка 

Междометия и 

звукоподражательн

ые слова (3 ч) 

Междометия как особая 

группа слов. Разряды 

междометий по значению 

(выражающие чувства, 

побуждающие к действию, 

этикетные междометия); 

междометия производные 

и непроизводные. 

Звукоподражательные 

слова. Морфологический 

анализ междометий. 

Использование 

междометий и 

звукоподражательных слов 

как средства создания 

экспрессии разговорной и 

художественной речи. 

Интонационное и 

пунктуационное 

выделение междометий и 

звукоподражательных слов 

в предложении. 

Распознавать междометия в 

предложении и тексте на основе 

анализа их функций в речи. 

Различать междометия разных 

разрядов; характеризовать роль 

междометий разных разрядов в речи. 

Использовать междометия разных 

разрядов в собственной речи для 

выражения различных чувств и 

побуждений, а также в качестве форм 

приветствия, выделяя их 

интонационно. Определять роль 

междометий и звукоподражательных 

слов как средств создания экспрессии 

разговорной и художественной речи. 

Выполнять морфологический анализ 

междометий. 

Объяснять особенности 

интонационного и пунктуационного 

выделения междометий в 

предложении. 

Омонимия слов 

разных частей речи 

 (2 ч) 

Грамматическая омонимия. 

Использование 

грамматических омонимов в 

речи. 

Распознавать омонимию слов разных 

частей речи. 

На основе грамматического анализа 

различать омонимичные части речи. 

Различать лексическую и 

грамматическую омонимию. 

Понимать особенности употребления 

омонимов в речи 

 

 

Тематическое планирование (8 класс) 

Общее количество — 102 ч. (из расчета на 34 уч. недели) 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, 

тестовые работы и другие формы контроля) — 8 часов, повторение – 10 ч. 
 

Тематические Основное содержание Основные виды деятельности 
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блоки, темы обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) 

Русский язык в 

кругу других 

славянских языков 

Русский язык как один из 

славянских языков 

Иметь представление о русском языке 

как одном из восточнославянских 

языков, уметь рассказать об этом. 

Извлекать информацию из различных 

источников. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 

Виды речи. 

Монолог и диалог. 

Их разновидности 

Монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-

повествование; выступление с 

научным сообщением. 

Диалог 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, 

художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (в 

течение учебного года). 

Выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках 

изученного). 

и темы на основе жизненных 

наблюдений (в течение учебного года). 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст. 

Представлять сообщение на заданную 

тему в виде презентации. 

Создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в течение 

учебного года). 

Создавать тексты официально-

делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), 

публицистических жанров. 

Оформлять деловые бумаги (в рамках 

изученного). 

Выбирать языковые средства для 

создания высказывания в соответствии 

с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их 

содержания и формы. 

Сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Анализировать примеры 

использования мимики и жестов в 

разговорной речи. 

  Объяснять национальную 
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обусловленность норм речевого 

этикета. 

Применять в устной речи и на письме 

правила русского речевого этикета. 

Использовать приёмы аудирования 

различных видов. 

Анализировать содержание 

прослушанных научно-учебных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых 

типов речи. 

Применять различные приёмы 

просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового чтения. 

Анализировать содержание 

прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

ТЕКСТ (5 ч) 

Текст и его при- 

знаки. 

Функционально- 

смысловые типы 

речи. 

Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста 

Текст и его основные 

признаки. 

Особенности функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка 

текста: 

извлечение информации из 

различных 

источников; использование 

лингвистических словарей; 

тезисы, конспект 

Анализировать текст с точки зрения 

его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, 

цельности и относительной 

законченности; 

указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; анализировать 

языковые средства выразительности в 

тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, 

морфологические) (обобщение, в 

течение года). 

Распознавать тексты разных 

функционально-смысловых типов 

речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей 

языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 
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Проводить информационную 

переработку текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из 

различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Официально-

деловой стиль. 

Жанры 

официально-

делового стиля. 

Научный стиль. 

Жанры научного 

стиля. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, 

функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового 

стиля (заявление, 

объяснительная записка, 

автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера 

употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры научного стиля 

(реферат, доклад на научную 

тему). Сочетание различных 

функциональных 

разновидностей языка в 

тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей 

языка и жанров; применять эти знания 

при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Характеризовать особенности жанров 

официально-делового и научного 

стилей. 

Создавать тексты официально-

делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Создавать рефераты и доклады на 

научную тему. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (70 ч) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (2 ч) 

Синтаксис как 

раздел 

лингвистики. 

Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса. Типы 

синтаксической связи 

(сочинительная и 

подчинительная) (общее 

представление). Пунктуация. 

Функции знаков препинания 

Иметь представление о синтаксисе как 

разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (5 ч) 

Словосочетание и 

его признаки. 

Виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. 

Типы 

подчинительной 

связи в 

словосочетании. 

Основные признаки 

словосочетания: 

наличие двух и более 

знаменательных слов и 

подчинительной связи между 

ними. 

Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: 

Распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного 

слова: 

именные, глагольные, наречные; 

определять типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать словосочетания разных 
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согласование, управление, 

примыкание. 

Грамматическая синонимия 

словосочетаний. Нормы 

построения словосочетаний. 

Синтаксический анализ 

словосочетаний. 

видов, с разными типами 

подчинительной связи. 

Применять нормы построения 

словосочетаний. 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (63 ч) 

Предложение и его 

основные 

признаки. 

Виды предложений 

(6 ч) 

Основные признаки 

предложения: 

смысловая и интонационная 

законченность, 

грамматическая 

оформленность. 

Виды предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные) и по 

эмоциональной окраске 

(восклицательные, не-

восклицательные). Их 

интонационные и смысловые 

особенности. Языковые 

формы выражения 

побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления 

предложения в устной и 

письменной речи: интонация, 

логическое ударение, знаки 

препинания. 

Виды предложений по 

количеству грамматических 

основ (простые, сложные). 

Нормы постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях с 

союзом и. 

Виды простых предложений 

по наличию главных членов 

(двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по 

наличию второстепенных 

членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и 

Характеризовать предложения, 

опираясь на основные признаки, 

применять средства оформления 

предложения в устной и письменной 

речи; различать функции знаков 

препинания. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать словосочетание и 

предложение. 

Распознавать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их  интонационные 

и смысловые особенности, языковые 

формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях. 

Распознавать предложения по 

количеству грамматических основ. 

Распознавать предложения по наличию 

главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные. 

Анализировать примеры употребления 

неполных предложений в 

диалогической речи и выявлять 

особенности интонации неполного 

предложения. Про- 

водить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Употреблять неполные предложения в 

диалогической речи. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать предложения разных видов. 

Конструировать предложения разных 

видов. 
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неполные. Неполные 

предложения в диалогической 

речи, интонация неполного 

предложения. 

Грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные особенности 

предложений со словами да, 

нет. 

Нормы построения простого 

предложения, использования 

инверсии. 

Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

(5 ч) 

Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения. 

Способы выражения 

подлежащего. Виды 

сказуемого (простое 

глагольное, составное 

глагольное, составное 

именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. Нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращёнными 

словами, словами 

большинство — 

меньшинство, 

количественными 

сочетаниями. 

Различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения. 

Анализировать и применять нормы 

построения простого предложения, 

анализировать примеры использования 

инверсии. 

Применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе 

нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетаниями, 

сложносокращёнными словами, 

словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Анализировать примеры постановки 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений. 

Второстепенные 

члены 

предложения 

(10 ч) 

Второстепенные члены 

предложения, их виды. 

Определение как 

второстепенный член 

предложения. Определения 

согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид 

определения. 

Дополнение как 

второстепенный член 

предложения. Дополнения 

прямые и косвенные. 

Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Виды 

обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, 

образа действия, меры и 

степени, условия, уступки). 

Различать виды второстепенных 

членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, 

приложение как особый вид 

определения; прямые и косвенные 

дополнения; обстоятельства разных 

видов). 

Распознавать простые неосложнённые 

предложения. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать предложения с разными 

видами второстепенных членов. 

Моделировать предложения с разными 

видами второстепенных членов. 
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Односоставные 

предложения. 

Виды 

односоставных 

предложений 

(10 ч) 

Односоставные предложения, 

их грамматические признаки. 

Виды односоставных 

предложений (назывные, 

определённо-личные,  

неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, 

безличные предложения). 

Грамматические различия 

односоставных предложений 

и двусоставных неполных 

предложений. 

Синтаксическая синонимия 

односоставных и 

двусоставных предложений. 

Особенности употребления 

односоставных предложений 

в речи. 

Распознавать односоставные 

предложения, их грамматические 

признаки, морфологические средства 

выражения главного члена 

предложения. 

Различать виды односоставных 

предложений (назывные предложения, 

определённо-личные предложения, 

неопределённо-личные предложения, 

обобщённо-личные предложения, 

безличные предложения). 

Характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений 

и двусоставных неполных 

предложений. Выявлять 

синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных 

предложений. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать односоставные 

предложения разных видов. 

Моделировать односоставные 

предложения разных видов. 

Понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Анализировать примеры употребления 

односоставных предложений в речи, 

выявлять особенности употребления 

односоставных предложений. 

Употреблять односоставные 

предложения в речи. 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами 

(10 ч). 

Однородные члены 

предложения, их признаки, 

средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов 

предложения. 

Однородные и неоднородные 

определения. 

Предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

Характеризовать признаки однородных 

членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь). 

Различать однородные и неоднородные 

определения. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать однородные и 

неоднородные определения. 

 Нормы построения 

предложений с однородными 

членами, связанными 

двойными союзами не 

Моделировать предложения с 

однородными членами. 

Находить обобщающие слова при 

однородных членах. 
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только… 

но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами, 

связанными попарно, с 

помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормы постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях 

с союзом и. 

Выявлять и понимать особенности 

употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. 

Анализировать предложения 

с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, 

как… так и. 

Конструировать предложения, 

применяя нормы построения 

предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не 

только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с одно- 

родными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo); нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных 

членах. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений. 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Виды 

обособленных 

членов 

предложения. 

Уточняющие члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительны

е конструкции 

(12 ч) 

 

Обособление. Виды 

обособленных членов 

предложения: обособленные 

определения, приложения, 

обстоятельства, дополнения. 

Уточняющие члены 

предложения, пояснительные 

и присоединительные 

конструкции. 

Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях 

со сравнительным оборотом; 

нормы обособления 

согласованных и 

несогласованных 

определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, 

пояснительных и 

присоединительных 

конструкций. 

Различать виды обособленных членов 

предложения, анализировать примеры 

обособления согласованных 

и несогласованных определений, 

приложений, дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом. 

Применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных 

определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать предложения с разными 

видами обособления и уточнения. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений. 

Моделировать предложения с разными 

видами обособления и уточнения. 

Предложения 

с обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Обращение. 

Распространённое и 

нераспространённое 

обращение. Основные 

функции обращения. 

Различать группы вводных слов по 

значению. 

Различать вводные предложения 

и вставные конструкции. 
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Вводные конструкции. 

Обращение. 

Вводные 

конструкции. 

Вставные 

конструкции 

(10 ч) 

Группы вводных конструкций 

по значению: вводные слова 

со значением различной 

степени уверенности, 

различных чувств, источника 

сообщения, порядка мыслей и 

их связи, способа оформления 

мыслей. 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов 

предложения и вводных слов, 

словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения 

предложений с вводными и 

вставными конструкциями, 

обращениями 

(распространёнными 

и нераспространёнными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков 

препинания 

в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, 

обращениями и 

междометиями 

 

Выявлять и понимать особенности 

употребления вводных слов, вводных 

предложений и вставных конструкций, 

обращений и междометий в речи, 

понимать их функции. 

Выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения 

предложений с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями 

(распространёнными и 

нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать простые предложения, 

осложнённые обращениями, вводными 

и вставными конструкциями, 

междометиями. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать предложения с различными 

вводными конструкциями. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языково- 

го анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 

 

Тематическое планирование (9 класс) 

Общее количество — 102 ч. (из расчета на 34 уч. недели) 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, 

тестовые работы и другие формы контроля) — 8 часов, повторение – 10 ч. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (4 ч) 

Роль 

русского языка в 

Российской 

Федерации 

(2 ч) 

Русский язык — 

национальный язык русского 

народа, форма выражения 

национальной культуры. 

Русский 

язык — государственный 

язык Российской Федерации 

Осознавать роль русского языка в 

жизни человека, государства, 

общества. Соблюдать в речи нормы 

современного русского литературного 

языка — государственного языка 

Российской Феде- рации (в течение 

учебного года) 

Русский язык в 

современном мире 

(2 ч) 

Русский язык — один из 

основных для общения в 

странах постсоветского 

пространства, Евразии, 

Восточной Европы; один из 

рабочих языков ООН; один из 

Обнаруживать понимание внутренних 

и внешних функций русского языка и 

уметь рассказать о них. Приводить 

примеры, свидетельствующие о 

богатстве и выразительности русского 

языка 
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наиболее распространённых 

славянских языков 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (4 ч) 

Речь устная 

и письменная, 

монологическая 

и диалогическая 

(повторение). 

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, говорение, 

письмо 

Речь устная и письменная, 

монологическая и 

диалогическая (повторение). 

Виды аудирования: с полным 

пониманием, с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации. 

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, поисковое. 

Создание устных и 

письменных высказываний 

разной коммуникативной 

направленности в 

зависимости от темы и 

условий общения, с опорой на 

жизненный и читательский 

опыт, на иллюстрации, 

фотографии, сюжетные 

картины (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, 

выборочное изложение 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических, 

орфографических, 

пунктуационных) русского 

литературного языка в 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной 

книгой, лингвистическими 

словарями, справочной 

литературой 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать устную и письменную 

формы речи, монологическую и 

диалогическую речь. 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-

популярной литературы; выступать с 

научным сообщением (в течение 

учебного года). 

Участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении (в течение 

учебного года). 

Владеть различными видами 

аудирования научно-учебных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи (в течение 

учебного года). 

Владеть различными видами чтения (в 

течение учебного года). 

Соблюдать в устной речи и на письме 

нормы современного русского 

литературного языка (в течение 

учебного года). 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов. 

 

ТЕКСТ (3 ч) 

Текст и его 

признаки 

(обобщение). 

Функционально- 

смысловые типы 

речи (обобщение). 

Смысловой анализ 

текста 

Текст и его основные 

признаки. Особенности 

функционально-смысловых 

типов речи. 

Сочетание разных 

функционально- смысловых 

типов речи в тексте. 

Особенности употребления 

Анализировать текст: определять и 

комментировать тему и главную мысль 

текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль 

текста. Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке. 

Устанавливать принадлежность к 
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(обобщение). 

Информационная 

переработка текста 

языковых средств 

выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным 

функционально-смысловым 

типам речи. Информационная 

переработка текста: 

извлечение информации из 

различных источников; 

использование 

лингвистических словарей. 

Подробное, сжатое, 

выборочное изложение 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

Представление сообщения на 

заданную тему в виде 

презентации 

функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты 

— описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать разные функционально- 

смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания, в том числе 

сочетание элементов разных стилей в 

художественном произведении. 

Выявлять отличительные признаки 

текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе 

текста: выражать своё отношение к 

про- читанному или прослушанному в 

устной и письменной форме. 

Извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из 

лингвистических словарей и 

справочной литера- туры, и 

использовать её в учебной 

деятельности. 

  Подробно и сжато передавать в устной 

и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых 

типов речи (в течение учебного года). 

Редактировать собственные/созданные 

другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический 

анализ текста — целостность, 

связность, информативность) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (5 ч) 

Функциональные 

разновидности 

языка. 

Язык 

художественной 

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка. 

Научный стиль 

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорная речь, 

функциональные стили: 

научный (научно-учебный), 

публицистический, 

официально-деловой; язык 

художественной литературы 

(повторение, обобщение). 

Язык художественной 

литературы и его отличия от 

других функциональных 

разновидностей современного 

русского языка. Основные 

признаки художественной 

Опознавать и характеризовать 

отличительные особенности языка 

художественной литературы в 

сравнении с другими 

функциональными разновидностями 

языка. 

Опознавать и характеризовать 

основные изобразительно-

выразительные средства русского 

языка (метафору, эпитет, сравнение, 

гиперболу, олицетворение и др.). 

Выявлять отличительные особенности 

языка научного стиля в сравнении с 

другими функциональными 

разновидностями языка и другими 
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речи: образность, широкое 

использование 

изобразительно-

выразительных средств, а 

также языковых средств 

других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-

выразительные средства 

русского языка, их 

использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и 

др.). 

Научный стиль. 

Сфера употребления, 

функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи 

речи, языковые средства. 

Основные жанры научного 

стиля: тезисы, конспект, 

реферат, рецензия; их 

особенности. Нормы 

построения текстов научного 

стиля. 

Особенности написания 

тезисов, конспекта, реферата, 

рецензии 

функциональными стилями. 

Создавать тексты научного стиля, 

опираясь на знание требований к их 

содержанию и структуре. 

Анализировать содержание научно- 

учебного текста и осуществлять его 

информационную переработку: 

выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте. 

Представлять содержание научно-

учебного текста в виде таблицы, 

схемы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (69 ч) 

Сложное 

предложение 

 (1 ч) 

Понятие о сложном 

предложении (повторение). 

Классификация типов 

сложных предложений. 

Смысловое, структурное и 

интонационное единство 

частей сложного 

предложения. 

Анализировать основные средства 

синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Опознавать и характеризовать сложные 

предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и 

сложноподчинённые) 

Сложносочинённое 

предложение 

(12 ч) 

Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых 

предложений. Средства связи 

частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности 

сложносочинённых 

предложений с разными 

типами смысловых 

отношений между частями. 

Употребление 

сложносочинённых 

предложений в речи. 

Характеризовать сложносочинённое 

предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать смысловые отношения 

между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления 

сложносочинённых предложений в 

речи. Соблюдать нормы построения 
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Грамматическая синонимия 

сложносочинённых 

предложений и простых 

предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения 

сложносочинённого 

предложения; нормы 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях (обобщение). 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинённых 

предложений 

сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической 

синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с 

однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Выполнять синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков 

препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённо

е предложение (27 

ч) 

Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении. Главная и 

придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. 

Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых 

предложений по характеру 

смысловых отношений между 

главной и придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим средствам 

связи. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчинённых 

предложений и простых 

предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённые 

предложения 

с придаточными 

определительными. 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

Сложноподчинённые 

предложения 

с придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

места, времени. 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

причины, цели и следствия. 

Распознавать сложноподчинённые 

предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, 

средства связи частей 

сложноподчинённого предложения. 

Опознавать и характеризовать 

подчинительные союзы и союзные 

слова. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать сложноподчинённые 

предложения по характеру смысловых 

отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи; 

выявлять особенности их строения. 

Опознавать и характеризовать 

сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной 

(места, времени, причины, образа 

действия и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической 

синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с 

обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 
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Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

условия, уступки. 

Сложноподчинённые 

предложения с придаточными 

образа действия, 

меры и степени и 

сравнительными. 

 Нормы построения 

сложноподчинённого 

предложения; место 

придаточного 

определительного в 

сложноподчинённом 

предложении. 

Построение 

сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

изъяснительным, 

присоединённым к главной 

части союзом чтобы, 

союзными словами какой, 

который. 

Типичные грамматические 

ошибки при построении 

сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными. Однородное, 

неоднородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Нормы постановки знаков 

препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложноподчинённых 

предложений. 

Соблюдать нормы построения 

сложноподчинённого предложения, 

понимать особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков 

препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение (16 ч) 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Смысловые отношения между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных 

предложений. Употребление 

бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические 

нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, понимать 

особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. 
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предложений и союзных 

сложных предложений. 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, 

времени, условия и следствия, 

сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

бессоюзных сложных 

предложений. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию 

бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, 

использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложные 

предложения 

с разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи 

(9 ч) 

Типы сложных предложений 

с разными видами связи. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных 

предложений с разными видами связи. 

Соблюдать нормы построения 

сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи. 

Применять нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Прямая 

и косвенная речь. 

Цитирование 

(4 ч) 

Прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы 

включения цитат в 

высказывание. 

Нормы построения 

предложений с прямой и 

косвенной речью; нормы 

постановки знаков 

препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по 

синтаксису и пунктуации в 

Опознавать и характеризовать прямую 

и косвенную речь; выявлять 

синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные 

способы включения цитат в 

высказывание. 

Применять нормы построения 

предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 
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2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной 

программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа рассчитана на углублённое изучение предмета и  позволяет реализо-

вать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; определить обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа позволит учителю разработать календарно-тематическое 

планирование с учётом особенностей конкретного класса, распределить обязательное 

предметное содержание по годам обучения в соответствии с ресурсом учебного времени, 

выделяемого на изучение разделов/тем курса, последовательностью их изучения (в 

пределах одного класса), особенностей предмета «Литература» и возрастных особен-

ностей обучающихся; разработать основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты в рабочей программе представлены с учётом 

особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной школе, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения с учётом 

методических традиций построения школьного курса литературы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение 

мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 

способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, 
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честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от воз-

растных особенностей школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных 

связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

(от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нрав-

ственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией 

отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к 

чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 
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художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на 

развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об истори-

ко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению 

к предмету «Литературное чтение». 

В 5, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 6 классе 2, 5 часа в 

неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной 

школе по программам основного общего образования рассчитано на 425 часов в 

соответствии со всеми вариантами учебных планов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ 

ИЗУЧЕНИЯ* 

5 КЛАСС 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее 

трёх). Русские былины (не менее двух).  

Древнерусская литература 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов «Случились два Астронома в пиру…» 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья 

под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Повесть «Майская ночь или Утопленница». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». Стихотворения в прозе. «Два богача», «Воробей», «Русский 

язык». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Тройка».  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Раздел «Поэзия XIX века о родной природе»: 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...», Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как 

воздух чист!..», Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной...», А.А. Фет. «Чудная картина...». 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). А. П. 

Платонов. Рассказы «Корова», «Никита», «Цветок на земле», «Юшка», «В прекрасном и яростном 

мире». В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

 

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. 

А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору) – см. 

углубленное содержание. 
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Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту 

песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). «Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Д. Дефо «Робинзон Крузо», Ж. Рони «Борьба за огонь». 

Зарубежная проза о животных  

Дж. Р. Киплинг. «Кошка, которая бродила, где ей вздумается…» 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц», «Планета людей» (фрагменты). 

 
Углубленное содержание: 

Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление 

эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. Античный 

миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о сотворении 

Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет 

мифа. Образы Одиссея и Полифема. Легенды и мифы о героях Древней Греции: Прометей, Персей, Ясон, Тесей. Дедал и 

Икар, Орфей и Эвридика. Подвиги Геракла. Мифы народов РМЭ: финно-угорские мифы. 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Обрядовая поэзия: семейно-бытовая и календарная 

поэзия. Необрядовый фольклор. Малые жанры фольклора. Загадки. Загадки народов РМЭ. Пословицы народов РМЭ. 

Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». Сюжет о падчерице в мировой литературе. 

Сказки о Золушке Ш. Перро, братьев Гримм, Е. Шварца. Сюжет сказок о падчерице и мачехе, значение понятия 

«бродячий сюжет», различия народной и литературной сказки. Марийские сказки: «Сереброзубая Пампалче», «Сова и 

лиса», «Как мужик чёрта обманул». 

Былина. Былины о русских богатырях (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Садко и др.). Русский 

народный эпос. Циклы былин о богатырях. Былина как жанр. Поэтическая речь былины, своеобразие характера и 

речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием). Тропы и фигуры. Синтаксический параллелизм. Былины и их герои в литературе, 

живописи и музыке. А.К. Толстой «Илья Муромец», И.А. Бунин «Святогор и Илья».  

Баллада как жанр. Особенности жанра. Виды баллад. Особенности балладного сюжета. Лирическое и эпическое начало 

в балладе. Литературная баллада. Нравственная и социальная проблематика баллад. Баллады. «Робин Гуд и золотая 

стрела», «Василий и Софья». Народная и литературная баллада. В.А. Жуковский «Ивиковы журавли». Античные 

сюжеты в авторской балладе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам» и др.) 

Басни народов мира. Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград», «Волк и 

ягнёнок». Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и 

виноград», «Ворон и Лис», «Волк и ягнёнок».  Сравнение басен Лафонтена с баснями Эзопа. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен.  

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». Научный спор как 

основа басни. 

Русская басня в XX веке. С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

В. Ф. Одоевский 

Краткие сведения о писателе. «Житель Афонской горы» («Сказки и рассказы для детей дедушки Иринея»). Отражение в 

произведении представлений о смысле жизни человека, о его предназначении. Черты притчи в произведении. 

П.П. Бажов Сказы «Каменный цветок», «Медной горы хозяйка». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, 

вдохновение).  

Л.Н. Андреев. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). 

Н.Н. Носов. Рассказ «Три охотника». 

Е.И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и 

лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Ф. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». Ироническое переосмысление мифологического сюжета. 

В. Железников. Повесть «Чучело». Жестокий мир подростков и трагедия личности в повести.  

А. Жвалевский, Е. Пастернак. Произведения о современных подростках. 

А. Линдгрен Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  

Д. Толкиен. Роман «Хоббит, или Туда и обратно». Фэнтези как жанр. Черты сказочной повести. Особенности сюжета, 

композиции. Мифологические герои повести. Нравственная проблематика повести. 
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6 КЛАСС 

Античная литература. 

Мифы Древней Греции о героях. 

 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега» (в 

сопоставлении с поэмой «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина). Древнерусские повести (одна 

повесть по выбору). «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др. 

 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов «Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». Поэма «Полтава». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др. Поэмы: 

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

Калашникова». 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной...», «С поляны 

коршун поднялся...». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы.», «Я пришёл к тебе с 

приветом.». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» и др. Стихотворения в прозе. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. «Коняга». 

Своеобразие сюжета; проблематика сказок: труд, власть, справедливость; приемы создания 

образа крестьянина. 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). Рассказы «Бедные люди», «После бала». 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим». 

 

Литература XX века 

А. И. Куприн. Рассказы «Белый пудель», «Тапер». 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Рассказы, «Зелёная лампа» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, 

стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. 

Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору).  

Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; В. Быков «Обелиск». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). см. 

раздел «Углубленное содержание» (произведения Л. Толстого, М. Горького) 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, 

А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее» и др.; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и 

Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 
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Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. 

«Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни 

был мой народ.», «Что б ни делалось на свете.». 

 

Зарубежная литература 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). У. 

Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Ш. Бронте. Роман «Джен Эйр» (главы 1-10).  

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). К. С. Льюис 

«Хроники Нарнии» (главы по выбору учащихся), Д. У. Джонс «Дом с характером» и др. 

П. Мериме. «Маттео Фальконе». 

 
Углубленное содержание: 

Из греческой мифологии. Мифы о героях: «Пять веков», «Прометей» «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. Предание и его 

художественные особенности. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Народные представления о добре и зле; краткость, образность. М.В. Ломоносов. 

Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы 

стихотворения. В.А. Жуковский Баллады (по выбору): «Суд божий над епископом», «Перчатка» (перевод баллады Ф. 

Шиллера), «Кубок» (перевод баллады Ф. Шиллера). 

А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка (весенняя сказка) «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Берендеево царство. Особенности конфликта. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. И. С. Тургенев. 

Стихотворение «В дороге». Рассказы из цикла «Записки охотника» (по выбору): «Бирюк», «Певцы», «Живые мощи», 

«Гамлет Щигровского уезда» и др. Фольклорные мотивы и образы в рассказах. Связь с жанром быличка. 

Стихотворения в прозе: «Нищий», «Без гнезда», «Собака», «Щи», «Природа», «Как хороши, как свежи были розы…». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Коняга». Своеобразие сюжета; проблематика сказок: труд, власть, справедливость; приемы 

создания образа крестьянина. В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, 

добро    

И.А. Бунин. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. 

Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. Мир ребёнка в изображении писателя. 

Социальная проблематика рассказа. М. Горький. Повесть «Детство». Основные сюжетные линии в автобиографической 

прозе; становление характера мальчика. В.Я. Брюсов. Стихотворение о поэзии и предназначении поэта: «Юному 

поэту». С.А. Есенин. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...», «Гой ты, Русь моя родная!». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный 

строй. Проект «Образ малой родины в стихотворениях Н.М. Рубцова», «Образ малой родины в стихотворениях 

марийских поэтов». А.А. Ахматова. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории 

XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной 

свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. К.Г. Паустовский. Рассказ 

«Телеграмма». Особенности жанра, композиции. Тематика, проблематика, система образов. Смысл заглавия. 

Нравственная проблематика рассказа. В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. Образы детей и взрослых в рассказе. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Одинокий дуб», «Некрасивая 

девочка», «Не позволяй душе лениться…». Нравственная проблематика произведений. Тема духовной красоты. 

Проблема взаимоотношений человека и природы. Духовность, духовный труд – основное нравственное достоинство 

человека. Из поэзии и прозы о Великой Отечественной войне. Изображение войны; проблема жестокости, 

справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом 

лесу»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», «Майор привёз мальчишку 

на лафете»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». Марийские поэты о Великой Отечественной 

войне (по выборку обучающихся). В. Быков. Повесть «Обелиск». Тема нравственного выбора. Б. Васильев «Экспонат 

№».У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Ш. Бронте. Роман «Джен Эйр» (главы 1-10). Проблемы доброты, 

справедливости, милосердия. Дети и взрослые в романе. Бр. Я. и В.  Гримм. Сказка «Снегурочка» (в сопоставлении с 

драмой А.Н. Островского). Дж. Лондон «Закон жизни». 

 

7 КЛАСС 

Фольклор  

Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша Масленица дорогая…»); 

лироэпические песни («Солдатская»). Песенный фольклор региона. 

Древнерусская литература 

Е. Еразм «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Утреннее размышление о Божием величестве», «Вечернее размышление о 
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Божием величестве…». Теория о «трёх штилях» (отрывки). 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд.», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор.»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла.», и др. 

Повесть «Пиковая дама». Цикл повестей «Повести Белкина». Цикл драматических произведений 

«Маленькие трагедии» (оба цикла представлены также в спецкурсе «Основы 

литературоведческого анализа»). 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», 

«Желанье» («Отворите мне темницу.»), «Когда волнуется желтеющая нива.», «Ангел», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную.») и др.  

Н. В. Гоголь «Шинель». Петербургские повести: «Нос». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Хорь и 

Калиныч», «Певцы» и др. Стихотворения в прозе. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Бедные люди». 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух 

стихотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (главы). 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Железная дорога», «Размышления у парадного 

подъезда» и др. Поэма «Мороз Красный нос». Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»)  

Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы». 

 

Литература конца XIX — начала XX века 

А. И. Куприн Рассказ «Чудесный доктор».  

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). «Смерть чиновника», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «Ионыч». 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). «Старуха Изергиль». 

 

Литература первой половины XX века 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). «Бегущая по волнам», рассказы 

(на выбор). 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности 

(два-три по выбору). Стихотворения И.А. Бунина, С.А. Есенина и др. (см. раздел «Русские поэты 

XX века о России»). 

В. В. Маяковский. Стихотворения на различные темы (поэта и поэзии, любовь, гражданская 

позиция, творчество и т.д.) (одно по выбору).  

 

Литература второй половины XX века. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не 

менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Произведения 

отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее двух). 

Произведения Б. Васильева, Р. Брэдбери, Д. Бойна (см. углубленное содержание). У. Голдинг 

«Повелитель мух» (представлен в спецкурсе «Основы литературоведческого анализа»). 

 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Рассказы М. Зощенко, В. Шукшина. 

М. Зощенко «Качество продукции», «Баня», «Аристократка», «Обезьяний язык», «Монтёр». 

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и 

др. 

 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух 
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поэтов). «Русские поэты ХХ века о России» (на выбор учащихся).  Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...». М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». Н.М. Рубцов «В горнице». Я.В. Смеляков. «История». А.И. Фатьянов. 

«Давно мы дома не были». А.Я. Яшин. «Не разучился ль...». К.Ш. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты 

ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». А.Д. Дементьев. 

«Волга». 

 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи.» и др.  

М. Басё. Хокку. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть- сказка «Маленький принц», «Планета людей» (в 

сокращении). 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день».  

Д. Бойн. «Мальчик в полосатой пижаме».  

 
Углубленное содержание: 

А. С. Пушкин. Стихотворения (углубленный анализ, не менее 10 стихотворений). Например, «Во глубине сибирских 

руд.», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор.»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», и др. 

Цикл повестей «Повести Белкина» (все). Повесть «Пиковая дама». Цикл драматических произведений «Маленькие 

трагедии» (все). Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Нравственно-

философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие 

этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман 

«История одного города» (главы). Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз Красный нос» (полностью). Поэма «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историко-литературный комментарий. Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы». 

Историко-литературный комментарий. А. П. Чехов. Трилогия футлярной жизни («Человек в футляре», «Крыжовник»). 

Рассказ «Ионыч». Произведения русских поэтов XIX века о России. Н.М. Языков. «Песня». И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»И.А. Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский 

светлый вечер…». «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Очерк «Косцы». И.С. Шмелев. Рассказ «Русская песня». 

Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный характер в изображении 

писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая 

манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 

Н.П. Майоров «Творчество». Б.А. Богатков «Повестка». М. Джалиль «Последняя песня». В.Н. Лобода «Начало», Б.Ш. 

Окуджава «До свидания, мальчики». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. А.Т. Твардовский. «Прощаемся мы с матерями…» 

(из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни…». Б. Васильев «Не стреляйте белых лебедей», «А зори здесь тихие». 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Д. Бойн. «Мальчик в полосатой пижаме».  

8 КЛАСС 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» и др. (дополнительно 

древнерусская литература разножанрово представлена в спецкурсе «Основы 

литературоведческого анализа»). 

 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др.  

Роман «Капитанская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал...», 

«Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Нищий» и др.  

Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор». 

 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). «Ася». 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» 
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(главы). 

 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору).  

Н. Тэффи, А. Т. Аверченко, М. Осоргин и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. 

Л. Пастернака и др. (произведения представлены в разделе «Русский гамлетизм»). 

 

Литература второй половины XX века 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 

произведений). Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины 

XX—XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного 

выбора»).  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Астафьев В.П. «Фотография, на которой меня нет». 

Быков В. «Сотников». 

Фадеев А.А. «Молодая гвардия». 

Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. 

Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. 

Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Исаковский М.В. «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». 

 

Зарубежная литература 

Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты по выбору). Жанр эпической поэмы. О.Э. Мандельштам 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса». 

Данте Алигьери. «Божественная комедия». История создания. Историзм произведения: связь с 

эпохой. Тематика, проблематика, идейное содержание. Жанр, композиция, образы комедии, 

символизм. Образы -героя-рассказчика, Беатриче, Вергилия. Художественные особенности. 

Новаторство. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». «Шекспировский вопрос». 

Русский «гамлетизм». А. Блок «Я шел во тьме к заботам и веселью…», «Офелия в цветах, в 

уборе…», «Песня Офелии», «Я — Гамлет. Холодеет кровь…»; Б. Пастернак «Уроки английского», 

«Гамлет»; М. Цветаева «Диалог Гамлета с совестью», Ахматова А.А. «Читая Гамлета»). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мнимый больной» -  дополнительно творчество представлено Мольера 

в спецкурсе «Основы литературоведческого анализа». 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы) – 

представлен в спецкурсе «Основы литературоведческого анализа». 

 
Углубленное содержание: 

Средневековый характер литературы. Этапы изучения. Религиозный характер литературы. Литературный канон. 

Фольклорные, христианские и языческие мотивы в литературе. «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев 

«Преподобный Сергий Радонежский», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке: благочестие, доброта, открытость, неспособность 

к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. «Слово о погибели Русской земли». 

Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 

особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

«Слово о полку Игореве…»: история написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-

персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и 

культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в 

«Слове…».  Ломоносов М.В. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года», «Ода на взятие Хотина», «Памятник», «Гимн бороде» и др.  Державин 

Г.Р. «Памятник», «На птичку», «Бог», «Вельможа», «Властителям и судиям» и др. Своеобразие стихотворений Г.Р. 

Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Развитие жанра оды. Тема поэта и власти в 

стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. Н.М. Карамзин. Карамзин и 

Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ 
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Лизы. Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в 

произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка. А.Н. Радищев. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; 

антикрепостническая направленность «Путешествия…»; человек и государство; писатель и власть). Современное 

восприятие «Путешествия…». Анализ произведения с точки зрения художественного метода и литературного 

направления. Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной 

жизни. Идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт 

классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). М. Горький. Рассказы «Мой спутник», «Макар 

Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 

Зарубежная литература 

*Античная литература более широко представлена в спецкурсе «Основы литературоведческого анализа»  

Гомер. Личность Гомера. Гомеровский вопрос. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты по выбору). Жанр эпической поэмы. 

Мифологическая и историческая основы поэм. Тематика, проблематика, идейное содержание. Образы героев: ведущая 

черта личности. Художественные особенности поэм. Язык поэм, гекзаметр. О.Э. Мандельштам «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса». Использования античной культуры для размышления над вечной моральной и философской категорией 

любви.  Данте А. «Божественная комедия». История создания. Историзм произведения: связь с эпохой. Тематика, 

проблематика, идейное содержание. Жанр, композиция, образы комедии, символизм. Образы -героя-рассказчика, 

Беатриче, Вергилия. Художественные особенности. Новаторство. У. Шекспир. Трагедии «Гамлет», «Король Лир»* 

(*дополнительно представлена в спецкурсе).) «Шекспировский вопрос». Жанровое многообразие драматургии У. 

Шекспира. «Гамлет». Сюжет. Тематика, проблематика, система образов. Образ Гамлета. Эволюция образа. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы 

Гамлета и Офелии в русском искусстве ХХ века. Русский «гамлетизм». А. Блок «Я шел во тьме к заботам и 

веселью…», «Офелия в цветах, в уборе…», «Песня Офелии», «Я — Гамлет. Холодеет кровь…»; Б. Пастернак «Уроки 

английского», «Гамлет»; М. Цветаева «Диалог Гамлета с совестью», Ахматова А.А. «Читая Гамлета»). 

9 КЛАСС 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и др. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

 

Литература первой половины XIX века 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). «Невыразимое», «Море» и др. Баллада 

«Двенадцать спящих дев», «Мщение» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по выбору). 

 

Отечественная проза первой половины XIX в. «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных.», «Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье.»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны.», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит.», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный.», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье.»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может.», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.» и 

др.  

«Южные поэмы»: «Цыганы», «Кавказский пленник». Драма «Борис Годунов». Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу.», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён.», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали...» и др.  

Драма «Маскарад». Поэма «Демон».  

Роман «Герой нашего времени». 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Петербургские повести: «Невский проспект», «Портрет». 

Отечественная поэзия 2 пол. XIX в.: 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны…». 

Ф.И. Тютчев «Еще шумел веселый день…». 
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А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», «Ласточки пропали…», 

«Еще весны душистой нега…».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Юность» (главы из хрестоматии) 

 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи. 

А. А. Блок Стихотворение «О, весна без конца и без краю…» 

А. А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

М. И. Цветаева «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на меня похожий…», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…» 

В. В. Маяковский. Стихотворение «Прозаседавшиеся». 

А. П. Чехов «Тоска». 

М. Горький «Челкаш». 

М. А. Булгаков «Собачье сердце». 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Э. Т. А. Гофман 

«Золотой горшок».  

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст». 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее 

одного фрагмента по выбору). 

О. де Бальзак «Гобсек». 

 
Углубленное содержание: 

Л.Н. Толстой.  Повесть «Юность» (главы). 

Поэзия и проза о Великой Отечественной войне. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения о Великой Отечественной войне (из хрестоматии). 

Б. Васильев «Завтра была война» (обзор). 

 

Западноевропейский романтизм как литературное направление, романтический герой, двоемирие героя; классицизм; 

поэма, трагедия, комедия как жанры, особенности лиро-эпического и драматического произведения эпохи романтизма в 

западноевропейской литературе.  

Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда», стихотворения. 

О. де Бальзак «Гобсек». 

 

*Примечание. Рабочую программу предметов «Литература» и «Родная (русская) литература» в 

части содержания также дополняют спецкурсы: «Мифология. Фольклор. Литература» в 5 

классе, «Основы литературоведческого анализа» в 7,8,9 классах.    
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 

из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
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условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать 

и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

■ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

■ устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

■ с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

■ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

■ выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 
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взаимосвязях; 

■ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

■ проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

■ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

■ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

■ находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

■ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

■ оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

■ эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 
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- совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного ре-

зультата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
- самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 

задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

- самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея-

тельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные 

эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения 

своих эмоций; 

- принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
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3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

■ умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём 

реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художествен-

ного произведения, поэтической и прозаической речи; 

■ овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героиче-

ский, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, 

речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, 

ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

■ умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

■ выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

■ умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

■ умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и / или 

фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 
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жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные 

виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия 

Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. 

Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от 

ума»; произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в 

стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смо-

тритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», 

роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. 

Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. 

Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; 

стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. 

Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. 

Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные 

главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына 

«Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному 

произведению (по выбору) 

A. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXI 

в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. 

Астафьев, 

B. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, 

А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе 

Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. 

А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. 

Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по классам: 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 
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2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанные произведения: 

■ определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

■ понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный 

герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, 

рифма; 

■ сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

■ сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы 

для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 

слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя 

и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 
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фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

■ определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию 

героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

■ понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, 

послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная 

деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

■ выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

■ сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся); 

■ сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности 

под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

■ анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

■ понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

■ выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

■ сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

■ сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 
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слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать соб-

ственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического ана-

лиза; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

■ анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции; 

■ овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, 
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послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

■ рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

■ выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

■ сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-

ственные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

■ сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных Интернет-

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 
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материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

9 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художе-

ственных смыслов: 

■ анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 

стиля; 

■ овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная ли-

тература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, ана-

фора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 
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рифма, строфа; афоризм; 

■ рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

■ выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

■ выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

■ сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды 

текста, особенности языка; 

■ сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать 

свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных Интернет-

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 
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в Интернете; работать с электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, вклю-

чённых в федеральный перечень. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий 

и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

Тематическое планирование (5 класс)  
Всего - 102 часа в год (из расчета на 34 уч. недели), из которых на чтение, изучение и 

обсуждение отводится не менее 70 ч., на итоговый контроль – не менее 2 ч.  

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Мифология (6 ч) Мифы народов России и мира. 

 

Античный миф. 

Славянская мифология. 

Марийская мифология. 

Выразительно читать мифы и другие 

эпические произведения, отвечать на 

вопросы, пересказывать. Анализировать 

сюжет, жанровые, композиционные и 

художественные особенности. Определять и 

формулировать тему и основную мысль 

прочитанных мифов. Сопоставлять мифы 

разных народов, сравнивать их с эпическими 

произведениями. Характеризовать главных 

героев, сравнивать их поступки. Высказывать 

своё отношение к событиям и эпическим 

героям. Участвовать в разработке учебных 

проектов. Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги. Писать 

сочинение о любимом эпическом герое. 

Фольклор (12 ч) Обрядовая поэзия: семейно-

бытовая и календарная поэзия. 

Необрядовый фольклор. 

 

Малые жанры: пословицы, 

поговорки, загадки. 

 

Сказки народов России и народов 

мира. Типология народных 

сказок. «Бродячий сюжет». 

 

Волшебная сказка: «Царевна-

лягушка». «Финист – Ясный 

сокол», «Иван-Царевич и Серый 

Волк». Сказки о животных.  

«Кот и лиса». Бытовая сказка. 

«Чего на свете не бывает». 

Марийские сказки. 

«Сереброзубая Пампалче», «Сова 

и лиса», «Как мужик чёрта 

обманул». 

Выразительно читать фольклорные 

произведения малых жанров, отвечать на 

вопросы. Отличать пословицы от поговорок. 

Сопоставлять русские пословицы и 

поговорки с пословицами и поговорками 

других народов. Уметь сочинять и 

разгадывать загадки. 

Выразительно читать, пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) сказки, отвечать на 

вопросы. Определять виды сказок 

(волшебные, бытовые, 

о животных). Определять и формулировать 

тему и основную мысль прочитанной сказки. 

Характеризовать героев сказок, оценивать их 

поступки. 

Определять особенности языка и композиции 

народных сказок разных народов (зачин, 

концовка, постоянные эпитеты, устойчивые 

выражения и др.). Сочинять собственные 

сказки, употребляя сказочные устойчивые 

выражения. Инсценировать любимую сказку 

Былины, баллады 

русских и 

зарубежных 

авторов разных 

эпох  

Былина.  

Былины о русских богатырях 

(Илья Муромец, Добрыня 

Никитич и Алёша Попович).  

Былины и их герои в литературе, 

Выразительно читать былину, балладу. Знать 

и понимать жанровые особенности былины и 

баллады.  

Отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, 



122  

(6 ч.) живописи и музыке. А.К. 

Толстой «Илья Муромец», И.А. 

Бунин «Святогор и Илья».  

 

Баллада.  

Народная баллада. «Робин Гуд и 

золотая стрела», «Василий и 

Софья». 

Литературная баллада. 

Переводная баллада.  

В.А. Жуковский.  «Ивиковы 

журавли», «Людмила», «Лесной 

царь» (и др.) 

задавать вопросы с целью понимания 

содержания 

произведения. 

Определять его историческую основу, 

идейно-тематическое содержание. 

Определять позицию автора. 

Выявлять жанровые признаки и средства 

художественной изобразительности в 

произведении (эпитет, 

олицетворение, сравнение, метафора). 

Заучивать 

текст наизусть. Писать мини-сочинение. 

Древнерусская 

литература (2 ч.) 

Древнерусская литература.  

Из «Повести временных лет» 

(«Расселение славян», «Кий, 

Щек, Хорив», «Дань хазарам», 

«Четыре мести Ольги 

древлянам».  

Читать выразительно текст произведения, 

отвечать на вопросы. Учиться 

самостоятельно формулировать вопросы. 

Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести. Выделять 

ключевые эпизоды 

в тексте произведения. Составлять устный 

отзыв о прочитанном произведении. 

Определять художественные средства 

древнерусского текста. 

Из литературы 

XVIII века (1 ч.) 

М. В. Ломоносов 

«Случились вместе два 

Астронома в пиру…»  

Выразительно читать стихотворение, в том 

числе по ролям. Определять и формулировать 

тему и основную мысль прочитанного. 

Находить значение незнакомого слова в 

словаре. Инсценировать басню. Определять 

художественные особенности басенного 

жанра. 

Иметь первоначальное представление об 

аллегории 

и морали. Читать басню наизусть (по выбору 

обучающегося). 

Литература 

первой половины 

XIX века (21 ч) 

Басня. 

Басни Эзопа. Басни Лафонтена.  

 

И. А. Крылов. Басни 

(три по выбору). «Волк на 

псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», «Ворона и 

Лисица» и др. 

 

Басня в литературе XX в. С.В. 

Михалков. Басни: «Грибы», 

«Зеркало». Тематика, 

проблематика. 

Выразительно читать басню, в том числе по 

ролям. Определять и формулировать тему и 

основную мысль прочитанной басни. 

Находить значение незнакомого слова в 

словаре. Инсценировать басню. Определять 

художественные особенности басенного 

жанра. 

Иметь первоначальное  представление об 

аллегории 

и морали. Читать басню наизусть (по выбору 

обучающегося). 

 Литературная сказка. Отличие 

народной и литературной сказок. 

 

В. Ф. Одоевский  «Сказки 

дедушки Иринея», сказка 

«Житель Афонской горы». 

 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой царевне 

Читать выразительно прозаический текст, 

отвечать на вопросы. Учиться 

самостоятельно формулировать вопросы. 

Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести. Выделять 

ключевые эпизоды 

в тексте произведения. Составлять устный 

отзыв о прочитанном произведении. 
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и о семи богатырях». 

 А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не менее трёх). 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. 

Поэма «Руслан и Людмила». 

Выразительно читать стихотворения. 

Отличать 

поэтический текст от прозаического, 

аргументировать свой ответ. Определять 

тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять 

средства 

художественной изобразительности в 

лирических 

произведениях (эпитет, метафору, 

олицетворение, 

сравнение). Выполнять письменные работы 

по 

первоначальному анализу стихотворения. 

Заучивать 

стихотворения наизусть. Выразительно 

читать 

сказку, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять идейно-тематическое содержание 

сказки 

А. С. Пушкина. Выявлять своеобразие 

авторской 

сказки и её отличие от народной. Выделять 

ключевые 

эпизоды в тексте произведения. Сопоставлять 

сказку 

с другими видами искусства. 

 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино». 

 

Выразительно читать стихотворение. 

Отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, 

задавать вопросы с целью понимания 

содержания 

стихотворения. 

Определять его историческую основу, 

идейно-тематическое содержание. 

Определять позицию автора. 

Выявлять жанровые признаки и средства 

художественной изобразительности в 

произведении (эпитет, 

олицетворение, сравнение, метафора). 

Заучивать 

стихотворение наизусть. Писать мини-

сочинение. 

 Н. В. Гоголь. Повести 

«Ночь перед Рождеством», 

«Майская ночь или 

Утопленница». 

Читать выразительно прозаический текст, 

отвечать на вопросы. Учиться 

самостоятельно формулировать вопросы. 

Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести. Выделять 

ключевые эпизоды 

в тексте произведения. Составлять устный 

отзыв о прочитанном произведении. 

Определять художественные средства, 

создающие фантастический настрой повести, 

а также картины народной жизни. 

Определять близость повести 

к народным сказкам и легендам.  
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Литература 

второй половины 

XIX века (8 ч) 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Стихотворения в прозе.  

«Два богача», «Воробей», 

«Русский язык». 

Выразительно читать рассказ, отвечать на 

вопросы, пересказывать (подробно и сжато). 

Выделять наиболее яркие эпизоды 

произведения. Составлять простой план 

рассказа. Определять тему, идею 

произведения. Характеризовать главных 

героев рассказа. Составлять устный портрет 

Герасима. Определять роль пейзажных 

описаний. Писать сочинение по содержанию 

рассказа. 

 Н. А. Некрасов. Стихотворения 

(не менее двух). 

«Крестьянские дети», «Тройка» и 

др. 

Выразительно читать поэтический текст, в 

том числе по ролям. Определять 

тематическое содержание стихотворения. 

Характеризовать главных героев, 

лирического героя (автора). Определять 

отношение автора к детям. Выявлять средства 

художественной выразительности. Заучивать 

стихотворение наизусть. 

 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник»  

 

Выразительно читать текст рассказа, отвечать 

на вопросы, пересказывать (подробно и 

сжато). 

Выявлять основную мысль рассказа, 

определять его композиционные 

особенности. Выделять ключевые эпизоды в 

тексте произведения. Составлять план 

сообщения о главных героях произведения. 

Составлять сравнительную характеристику 

Жилина и Костылина. Характеризовать 

горцев, их обычаи и нравы. Давать 

собственную интерпретацию и оценку 

рассказа. Давать развёрнутый ответ на 

вопрос, связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения. 

Литература XIX—

ХХ веков (20 ч) 

 

Поэзия XIX века о родной 

природе.  

М. Ю. Лермонтов «Когда 

волнуется желтеющая нива...», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

как воздух чист!..», Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза», «Весенние 

воды», «Есть в осени 

первоначальной...», А. А. Фет 

«Чудная картина...». 

Выразительно читать поэтический текст. 

Определять тематическое содержание 

стихотворения. Характеризовать главных 

героев, лирического героя (автора). 

Определять отношение автора к природе. 

Выявлять средства художественной 

выразительности. Заучивать стихотворение 

наизусть. 

 Юмористические рассказы 

отечественных писателей 

XIX—XX веков. 

 

А. П. Чехов (два рассказа по 

выбору). 

«Пересолил», «Злоумышленник». 

 

М. М. Зощенко (два рассказа по 

выбору). 

Например, «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые 

слова», «Встреча» и др.  

Выразительно читать рассказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению, 

задавать вопросы с целью понимания 

содержания произведений, пересказывать 

близко к тексту. Определять роль 

названия в литературном произведении. 

Анализировать произведение с учётом его 

жанровых особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического 

анализа, давать собственную интерпретацию 

и оценку произведениям. Характеризовать 

героев рассказа. Сопоставлять произведения 

авторов по заданным основаниям. Выявлять 

детали, создающие комический эффект. 
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Инсценировать один из рассказов или его 

фрагмент.  

 Произведения отечественной 

литературы о природе и 

животных (не менее трёх). 

 

И. А. Бунин. Рассказ «В 

деревне» 

 А. И. Куприн 

Рассказ «Золотой петух». Н. Н. 

Носов «Три охотника».  

Е. И. Носов «Как патефон петуха 

от смерти спас». 

 

Выразительно читать прозаический текст, 

отвечать на вопросы, владеть разными 

видами пересказа. 

Составлять план. Определять сюжет и 

тематическое своеобразие произведения. 

Находить и характеризовать образ 

рассказчика, его роль в повествовании. 

Определять средства художественной 

выразительности прозаического текста. 

Писать отзыв на прочитанное произведение. 

 А. П. Платонов. 

Рассказы на тему детства: 

«Корова», «Никита», «Цветок на 

земле».  

Рассказы о сострадании, 

ситуации нравственного выбора: 

«Юшка», «В прекрасном и 

яростном мире». 

Выразительно читать прозаический текст, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению, задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведения, 

владеть разными видами пересказа. 

Составлять план. Определять тему рассказа. 

Определять средства выразительности 

прозаического текста. Давать развёрнутый 

ответ на вопрос, связанный со знанием и 

пониманием литературного произведения. 

 Сказ как жанр. Связь с 

фольклором. Художественные 

особенности. Отличие сказа от 

сказки. 

 

П.П. Бажов 

Сказы «Каменный цветок», 

«Медной горы хозяйка». Человек 

труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, 

вдохновение).  

 

Выразительно читать прозаический текст, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению, задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведения, 

владеть разными видами пересказа. Находить 

приемы создания художественного образа.  

 В. П. Астафьев. 

Рассказ «Васюткино озеро». 

Читать прозаический текст, отвечать на 

вопросы, пересказывать, участвовать в беседе 

о произведении. Находить детали, языковые 

средства художественной выразительности, 

определять их роль в произведении. Находить 

значение незнакомого слова в словаре. 

Определять характер главного героя, его 

взаимоотношение с природой. Выявлять роль 

пейзажа в рассказе. Высказывать своё 

отношение к герою рассказа. Писать 

сочинение по самостоятельно составленному 

плану. 

Литература XX—

XXI веков (12 ч) 
Произведения отечественной 

прозы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; 

Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; 

 (2 ч.) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования) и 

самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту. Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тему произведения, 

определять его композиционные 

особенности. 

Характеризовать и сопоставлять героев 
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произведения, выявлять художественные 

средства их создания. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведении. Использовать различные виды 

пересказа произведения. Письменно отвечать 

на вопрос. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Работать со 

словарями, определять значение незнакомых 

слов. 

Писать отзыв на одно из произведений. 

 Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на 

тему детства (не менее двух). 

И. А. Бунин «Подснежник». 

Ф. Искандер, рассказ 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

В. Железников, повесть 

«Чучело». 

Л. Андреев «Петька на даче» 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Отвечать на 

вопросы, формулировать самостоятельно 

вопросы к тексту, пересказывать. 

 Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных писателей 

(одно по выбору). 

 

А. Жвалевский, Е. Пастернак. 
«Время всегда хорошее» (или 

«Гимназия №13», «Я хочу в 

школу», «Москвест» - по выбору 

учащихся). 

Воспринимать и выразительно читать 

прозаический текст, отвечать на вопросы, 

пересказывать текст, используя авторские 

средства художественной выразительности. 

Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать главных героев, основные 

события. 

Писать отзыв на прочитанное произведение, 

аргументировать своё мнение. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации (1 ч) 

«Поэзия и проза XX века о 

родной природе» 
В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь». 

Выразительно читать и анализировать 

поэтический текст. Характеризовать 

лирического героя. Определять общность 

темы и её художественное воплощение в 

стихотворениях русской поэзии и в 

произведениях поэтов народов России. 

Выявлять художественные средства 

выразительности. 

Зарубежная 

литература 

(10 ч) 

Х. К. Андерсен. 

Сказки (одна по выбору). 

 «Соловей». 

Читать сказку, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

Определять сюжет, композиционные и 

художественные особенности произведения. 

Формулировать вопросы к отдельным 

фрагментам сказки. Характеризовать главных 

героев, сравнивать их поступки. 

Высказывать своё отношение к событиям и 

героям 

сказки. Определять связь сказки 

Х. К. Андерсена с фольклорными 

произведениями. 

 Зарубежная сказочная проза 

(одно произведение по выбору). 

Дж. Р. Р. Толкиен. «Хоббит, 

или Туда и обратно» (главы) 

Выразительно читать произведение, задавать 

вопросы к отдельным фрагментам, 

формулировать тему и 

основную идею прочитанных глав. 

Рассуждать о 

героях и проблематике произведения, 

обосновывать 
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свои суждения с опорой на текст. Выявлять 

своеобразие авторской сказочной прозы и её 

отличие от 

народной сказки. Выделять ключевые 

эпизоды в 

тексте произведения. Писать отзыв на 

прочитанное 

произведение.  

 Зарубежная проза о детях 

и подростках (два произведения 

по выбору).  
М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера» (главы); 

Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 

А. Линдгрен «Приключения 

Эмиля из Леннеберги» 

(фрагменты). 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное 

произведение. Отвечать на вопросы, 

самостоятельно 

формулировать вопросы, пересказывать 

содержание 

отдельных глав. Определять тему, идею 

произведения. Характеризовать главных 

героев, составлять 

их словесные портреты. Сопоставлять героев 

и их 

поступки с другими персонажами 

прочитанного 

произведения. Писать отзыв на прочитанную 

книгу. 

 Зарубежная приключенческая 

проза (два произведения по 

выбору). 

Д. Дефо 

Роман «Жизнь, необыкновенные 

и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (фрагменты),  

Ж. Рони «Борьба за огонь». 

Читать литературное произведение, отвечать 

на вопросы. Самостоятельно формулировать 

вопросы 

к произведению в процессе его анализа. 

Сопоставлять произведения по жанровым 

особенностям. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию самостоятельного 

чтения. 

 Зарубежная проза о животных 

(одно-два произведения по 

выбору). 

Дж. Р. Киплинг. ««Кошка, 

которая бродила, где ей 

вздумается…». 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Отвечать на 

вопросы, самостоятельно формулировать 

вопросы, пересказывать содержание 

произведения или отдельных глав. 

Сопоставлять произведения по жанровым 

особенностям. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию самостоятельного 

чтения. 

 

Тематическое планирование (6 класс)  

Общее количество часов – 85 часов (из расчета 2,5 ч. на 34 уч. недели), из которых не менее 70 ч. 

отводится на чтение, изучение и обсуждение произведений, не менее 2 ч.  – на итоговый контроль. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Мифология (1 ч) «Пять веков». Мифы о героях.  

«Прометей». 

«Яблоки Гесперид». 

Выразительно читать фрагменты 

произведений. Характеризовать героев текста, 

создавать словесный портрет на основе 

авторского описания и художественных 

деталей. Владеть умениями анализировать 

произведение, различными видами пересказа 

художественного текста (подробный, сжатый, 

выборочный, творческий). 

Фольклор (2 ч) Сказки «Солдат и смерть», 

«Сказка о молодильных яблоках 

и живой воде». 

Выразительно читать, пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) сказки, отвечать на 

вопросы. Определять виды сказок 
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Из эпоса народов России. 

Нартский эпос. «Как Бадыноко 

победил одноглазого великана». 

(волшебные, бытовые, 

о животных). Определять и формулировать 

тему и основную мысль прочитанной сказки. 

Древнерусская 

литература (2 ч) 

«Повесть временных лет» (не 

менее одного фрагмента).  

«Сказание о белгородских 

колодцах»; 

 «Сказание 

о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о 

смерти князя Олега». («И 

вспомнил Олег коня своего…») 

в сопоставлении с «Песнью о 

вещем Олеге» А. С. Пушкина; 

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Поучение 

Владимира Мономаха. 

Выразительно читать произведение с учётом 

особенностей жанра. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений. Выявлять характерные для 

произведений древнерусской литературы 

темы, образы и приёмы изображения 

человека. Определять с помощью учителя 

роль 

и место древнерусских повестей в истории 

русской литературы. Характеризовать образ 

рассказчика 

и главных героев. Выявлять средства 

художествен- ной выразительности, 

анализировать идейно-тематическое 

содержание повести. 

Из русской 

литературы XVIII 

века  

М.В. Ломоносов «Стихи, 

сочиненные на дороге в 

Петергоф». (1 ч.) 

Читать выразительно стихотворение. 

Отличать поэтический текст от 

прозаического, аргументировать свой ответ. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу стихотворения. 

Заучивать стихотворение наизусть. 

Литература 

первой половины 

XIX века (22 ч.) 

В.А. Жуковский  

«Светлана». Одна из баллад по 

выбору обучающихся («Суд 

божий над епископом», 

«Перчатка» (перевод баллады Ф. 

Шиллера), «Кубок» (перевод 

баллады Ф. Шиллера)). (2 ч.) 

Читать выразительно стихотворение. 

Отличать поэтический текст от 

прозаического, аргументировать свой ответ. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу стихотворения. 

Заучивать стихотворение наизусть. 

 А. С. Пушкин.  
Стихотворения (не менее трёх). 

 «19 октября» (1825), «Деревня», 

«Редеет облаков летучая гряда», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер». 

«Осень». «Узник». «Поэту». (4 

ч.) 

Роман «Дубровский». (4 ч.) 

Поэма «Полтава». (2 ч.) 

Читать выразительно стихотворение. 

Отличать поэтический текст от 

прозаического, аргументировать свой ответ. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Выполнять письменные работы по 

первоначальному анализу стихотворения. 

Заучивать стихотворение наизусть. 

Определять общее 

и особенное в подаче сюжета. Уметь работать 

со словарями, определять значение 

устаревших слов 

и выражений. 

 М. Ю. Лермонтов.  

«Тучи», «Парус», «Листок», «На 

севере диком…». «Родина». 

Выразительно читать стихотворение. 

Определять тематическое единство 

подобранных произведений. Выявлять 



129  

«Синие горы Кавказа…». 

(1 ч.) 

Поэма «Мцыри». (2 ч.) 

 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». (2 ч.) 

средства художественной изобразительности 

в лирических произведениях (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение). 

Сопоставлять художественные тексты с 

произведениями других видов искусств. 

Заучивать по выбору стихотворение/я 

наизусть. 

 А. В. Кольцов. 

Стихотворения (не менее двух). 

«Косарь», «Соловей и др.  

(1 ч) 

Выразительно читать поэтический текст. 

Определять идейно-художественное 

содержание текста, выявлять средства 

художественной выразительности. 

Видеть взаимосвязь пейзажной зарисовки с 

душевным состоянием и настроением 

человека. Характеризовать лирического героя. 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. Читать одно 

из стихотворений наизусть. 

 Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». (4 

ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Определять тему, 

идею, художественные и композиционные 

особенности повести. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев повести, 

выявлять художественные средства их 

создания с занесением информации в 

таблицу. 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. 

Сопоставлять произведения разных авторов 

по заданным основаниям. Использовать 

различные виды пересказа повести или её 

фрагмент. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему. 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Участвовать в разработке проектов по 

литературе первой половины ХIХ века (по 

выбору обучающихся). Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя и сверстников. 

Литература 

второй половины 

XIX века (21 ч.) 

И.С. Тургенев. «Записки 

охотника»: «Бирюк», «Бежин 

луг». (2 ч) 

 

Стихотворение «В дороге». 

Стихотворения в прозе: «Без 

гнезда», «Нищий». «Собака», 

«Щи», «Природа», «Как хороши, 

как свежи были розы…»  

(1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Уметь отвечать 

на вопросы, задавать вопросы к тексту, 

пересказывать. Составлять план (простой, 

подробный). Выделять наиболее яркие 

эпизоды произведения. Определять тему, 

идею. Характеризовать главных героев 

рассказа. Сопоставлять художественный текст 

с произведениями других видов искусств. 

Составлять отзыв. 
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 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Сказки: «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и 

одна сказка по выбору 

(«Премудрый пескарь»). 

«Коняга». (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план 

статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, идейно-

художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведений, 

используя схему, выявлять художественные 

средства их создания. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в произведениях. 

Определять художественные средства, 

создающие сатирический пафос в сказках. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

 А.Н. Островский «Снегурочка». 

(1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать тематику, 

проблематику, художественные особенности 

лирического 

и драматического произведения с учётом 

родо-жанровой принадлежности. 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по заданным 

основаниям. 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, динамику 

развития образов с помощью ключевых цитат, 

осуществлять сравнительную характеристику 

событий и героев. 

Обобщать материал об истории создания 

романа с использованием статьи учебника. 

 Н.А. Некрасов «В полном Читать выразительно стихотворение. 
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разгаре страда деревенская…», 

«Великое чувство! У каждых 

дверей…», «Вчерашний день 

часу в шестом…». 

Стихотворение «Поэт и 

гражданин». (2 ч) 

Определять его тематическое содержание и 

эмоциональный 

настрой. Выявлять средства художественной 

выразительности. Читать одно из 

стихотворений наизусть. 

 Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не менее двух). 

«Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…». «Поэзия». 

А. А. Фет. Стихотворения (не 

менее двух). 

«Учись у них — у дуба, у 

берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…».  

«Поэтам», «Музе» («Пришла и 

села. Счастлив и тревожен»). (2 

ч) 

Читать выразительно стихотворение. 

Определять его тематическое содержание и 

эмоциональный 

настрой. Выявлять средства художественной 

выразительности. Читать одно из 

стихотворений наизусть. 

 Н. С. Лесков. 

Сказ «Левша». (2 ч) 

Читать текст, отвечать на вопросы. Владеть 

различными видами пересказа 

художественного текста (подробный, сжатый, 

выборочный). Характеризовать героя, его 

поступки. Определять основную мысль 

произведения, жанровые особенности, 

художественные средства изобразительности. 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Аргументировано высказывать своё 

отношение к герою произведения. Создавать 

аннотацию на прочитанное произведение. 

 В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе». (2 ч) 

Читать текст, отвечать на вопросы. Владеть 

различными видами пересказа 

художественного текста (подробный, сжатый, 

выборочный). Характеризовать героя, его 

поступки. Определять основную мысль 

произведения, жанровые особенности, 

художественные средства изобразительности. 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Аргументировано высказывать своё 

отношение к герою произведения. Создавать 

аннотацию на прочитанное произведение. 

 Л. Н. Толстой. 

Рассказы «Бедные люди», «После 

бала». (2 ч) 

Повесть «Детство» (главы). 

(3 ч) 

Выразительно читать главы повести, отвечать 

на вопросы, пересказывать. Выявлять 

основную мысль, определять особенности 

композиции. 

Участвовать в беседе о прочитанном, в том 

числе используя факты жизни и творчества 

писателя; формулировать свою точку зрения 

и корректно передавать своими словами 

смысл чужих суждений. Определять 

особенности автобиографического 

произведения. Характеризовать главного 

героя, его поступки и переживания. 

 А. П. Чехов. Рассказы «Толстый 

и тонкий», «Шуточка», «Налим» 

Воспринимать и выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы, уметь формулировать 
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( 2 ч) 

 

вопросы к тексту, пересказывать близко к 

тексту, владеть художественным пересказом. 

Определять роль названия в литературном 

произведении. Выявлять жанровые отличия 

рассказа, определять его проблематику. 

Анализировать произведение с учётом его 

жанровых особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического 

анализа, давать собственную интерпретацию 

и оценку произведениям. Характеризовать 

героев рассказа. Выявлять детали, создающие 

комический эффект. Инсценировать рассказ 

или его фрагмент. Писать мини-сочинение. 

Литература XX 

века (22 ч) 

А. И. Куприн. Рассказы «Белый 

пудель», «Тапёр» 

 ( 2 ч.) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. 

Отвечать на вопросы, уметь формулировать 

вопросы к тексту, пересказывать текст, 

используя авторские средства 

художественной выразительности. 

Определять тему, идею произведения, 

своеобразие композиции. Характеризовать 

главных героев, основные события. 

Описывать портреты героев произведения, 

раскрывать их внутренний мир. Выстраивать 

с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Писать отзыв на 

прочитанное произведение, аргументировать 

своё мнение. 

 И.А. Бунин «Лапти», «Танька» ( 

2 ч.) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. 

Отвечать на вопросы, уметь формулировать 

вопросы к тексту, пересказывать текст, 

используя авторские средства 

художественной выразительности. 

Определять тему, идею произведения, 

своеобразие композиции. Характеризовать 

главных героев, основные события. 

Описывать портреты героев произведения, 

раскрывать их внутренний мир. Выстраивать 

с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Писать отзыв на 

прочитанное произведение, аргументировать 

своё мнение. 

 Стихотворения 

отечественных поэтов начала 

ХХ века (не менее двух). 

И. А. Бунин «Не видно птиц. 

Покорно чахнет…». 

В.Я. Брюсов «Юному поэту». 

С.А. Есенин  «Песнь о собаке», 

«Разбуди меня завтра рано…»,  

«Гой ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери». ( 4 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть). 

Отвечать 

на вопросы, анализировать стихотворение. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения, особенности авторского языка. 

Характеризовать лирического героя. Устно 

или письменно отвечать на вопросы. 

 Стихотворения 

отечественных поэтов XX века 

(не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов).  

 

Н.М. Рубцов «Звезда полей», 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 
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«Тихая моя родина». 

Н.А. Заболоцкий «Одинокий 

дуб», «Журавли», «Некрасивая 

девочка», «Не позволяй душе 

лениться…».   

А. А. Ахматова «Мужество», 

«Победа», Родная земля», «Перед 

весной бывают дни такие…». 

«Сороковые роковые…»: 
стихотворения о Великой 

Отечественной войне (М.В. 

Исаковский. «В прифронтовом 

лесу»; С.С. Орлов. «Его зарыли 

в шар земной...»; К.М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь...», 

«Майор привёз мальчишку на 

лафете»; Р.Г. Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. 

«Сороковые»). ( 6 ч.) 

произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

 Проза отечественных 

писателей конца XX — начала 

XXI века, 

в том числе о Великой 

Отечественной войне (два 

произведения по выбору). 

В. Быков «Обелиск». 

Б.Л. Васильев «Экспонат 

№…», «Летят мои кони» 

(фрагмент). 

(3 ч.) 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. 

Находить детали, языковые средства 

художественной выразительности, определять 

их роль в произведении. Определять характер 

главного героя, его взаимоотношение с 

окружающими. Выявлять роль пейзажа в 

рассказе. Оценивать художественное 

своеобразие произведения. Выявлять 

авторскую позицию. Высказывать своё 

отношение к событиям, изображённым в 

произведении. Находить информацию об 

авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе. Создавать 

аннотацию на прочитанное произведение. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Писать сочинение с 

опорой на одно из произведений. 

 Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека 

А.С. Грин «Зелёная лампа». 

К.Г. Паустовский «Телеграмма». 

В.П. Астафьев «Конь с розовой 

гривой». (3 ч.) 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. 

Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать главных героев, давать их 

словесный портрет. Сопоставлять героев и их 

поступки с другими произведениями. 

Выявлять авторскую позицию. Высказывать 

своё отношение к событиям, изображённым в 

произведении. Находить информацию об 

авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в 

разработке учебных проектов. Писать отзыв 

на прочитанную книгу. 

 Произведения современных 

отечественных писателей-

фантастов (не менее двух). 

По выбору учащихся:  

А. В. Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Время всегда 

хорошее» (или «Гимназия №13», 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента. 
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«Я хочу в школу», «Москвест» - 

по выбору учащихся).;  

С. В. Лукьяненко. «Мальчик и 

Тьма»; 

В. В. Ледерман. «Календарь 

ма(й)я» и др. (2 ч.) 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания. 

Сопоставлять произведения одного и разных 

авторов по заданным основаниям. Выявлять 

средства художественной изобразительности 

в произведениях. Использовать различные 

виды пересказа произведения или его 

фрагмента. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Писать сочинение 

на литературную тему или отзыв на 

прочитанное произведение, аргументировать 

своё мнение. Создавать аннотацию на 

прочитанное произведение. 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации 

 (1 ч) 

Марийские поэты о малой 

родине (по выбору 

обучающихся). (1 ч) 

Читать выразительно и анализировать 

поэтический текст. Характеризовать 

лирического героя. Сопоставлять 

произведения, определяя общность темы и её 

художественное воплощение. Выявлять 

художественные средства выразительности. 

Зарубежная 

литература 

 (8 ч) 

Бр. Я. и В.  Гримм 
«Снегурочка» (1 ч) 

Читать выразительно прозаический текст, 

отвечать на вопросы. Учиться самостоятельно 

формулировать вопросы. Пересказывать 

(кратко, подробно, выборочно). Уметь 

характеризовать героев произведения. 

Анализировать детали, выявляющие 

авторское отношение 

к персонажам. Определять художественные 

средства выразительности. Аргументировано 

высказывать своё отношение к героям 

произведения. Составлять отзыв на 

произведение. 

 П.Мериме, «Маттео Фальконе». 

(1 ч) 

Читать произведение, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные фрагменты. 

Определять жанровую особенность 

произведения. Характеризовать главного 

героя, выявлять своё отношение к нему. 

Сопоставлять художественные тексты с 

произведениями других видов искусств. 

Составлять письменный отзыв на 

произведение. 

 Дж. Лондон «Закон жизни». (1 ч) Читать произведение, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные фрагменты. 

Определять жанровую особенность 

произведения. Характеризовать главного 

героя, выявлять своё отношение к нему. 

Сопоставлять художественные тексты с 

произведениями других видов искусств. 

Составлять письменный отзыв на 

произведение. 

 Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). 

У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты). 

Читать, отвечать на вопросы. Самостоятельно 

формулировать вопросы к произведению в 

процессе его анализа. Владеть разными 

видами анализа. 

Выявлять сюжет, композицию произведения. 
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Ш. Бронте «Джен Эйр» (главы 

1-10). 

 (3 ч) 

Находить информацию об авторе и 

произведении в справочной, 

энциклопедической литературе. Выстраивать 

с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в 

разработке учебных проектов. Писать отзыв 

на прочитанную книгу. 

 Произведения современных 

зарубежных писателей-

фантастов (не менее двух). 

 

К. С. Льюис «Хроники Нарнии» 

(главы) 

 

Д. У. Джонс. «Дом с 

характером» и др.  

(2 ч) 

Читать выразительно литературное 

произведение, отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать вопросы. 

Определять жанровую особенность 

произведения. Определять тему, идею, 

художественные 

и композиционные особенности 

произведения. Находить информацию об 

авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в 

разработке учебных проектов. Писать отзыв 

на прочитанную книгу. Создавать аннотацию 

на прочитанное произведение. 

 

 

Тематическое планирование (7 класс)  
Всего - 68 ч. в год (из расчета 2 ч.  в неделю на 34 уч. недели), из которых на чтение, изучение и 

обсуждение произведений отводится не менее 52 ч., на итоговый контроль – не менее 2 ч. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Фольклор (1 ч.) Русские народные песни. 

Обрядовая поэзия 

(«Девочки, колядки!.., 

«Наша Масленица 

дорогая…»); лироэпические 

песни («Солдатская»).  

Песенный фольклор 

региона. 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять конспект статьи 

учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Анализировать тематику, проблематику, 

художественные особенности песни. 

Древнерусская 

литература (2 ч) 

«Повесть о Петре и 

Февронии Муромских».  

( 2 ч) 

Читать фрагменты прозаического произведения. 

Анализировать текст, выявлять тему, 

композицию, круг главных героев и 

второстепенных персонажей. Составлять 

развёрнутый план, пересказывать фрагменты 

текста. Аргументировано высказывать своё 

отношение к событиям и героям произведения. 

Писать сочинение на одну из тем. 

Литература 

XVIII века (1 ч.) 

М. В. Ломоносов 

 «Утреннее размышление о 

Божием величестве», 

«Вечернее размышление о 

Божием величестве…». 

 

Читать фрагменты лирического произведения. 

Анализировать текст, выявлять тему, 

композицию, круг главных героев и 

второстепенных персонажей. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать тематику, 
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Теория о «трёх штилях» 

(отрывки). 

проблематику, художественные особенности 

текстов. 

Литература 

первой 

половины XIX 

века (16  ч) 

А. С. Пушкин.  

Стихотворения (не менее 

четырёх).  

«Во глубине сибирских 

руд…», «Мадонна», 

«19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), 

«И. И. Пущину», «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла…» и др. (2 ч.) 

«Повести Белкина»(3 ч.) 

«Пиковая дама» (2 ч) 

«Маленькие трагедии» 

(«Моцарт и Сальери», 

«Скупой рыцарь») (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирического, лиро-эпического и эпического 

произведения. Характеризовать лирического 

героя.  

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать материалы 

об авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

 М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения (не менее 

четырёх).  

«Три пальмы», «Желанье». 

Любовная лирика М.Ю. 

Лермонтова (два 

стихотворения по выбору 

учащихся).  (2 ч.) 

 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирического произведения. Характеризовать 

лирического героя. Анализировать произведение 

с учётом его родо-жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и произведениях 

с использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

 Н.В. Гоголь «Шинель».  

(4 ч.) 

Петербургские повести. 

«Нос». (1 ч.) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику проблематику, 

идейно- художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 
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произведения. Характеризовать 

и сопоставлять основных героев произведений, 

выявлять художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений. Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Литература 

второй 

половины XIX 

века (12 ч) 

И. С. Тургенев. Рассказы 

из цикла «Записки 

охотника»  

«Хорь и Калиныч», 

«Певцы» и др.  

(1 ч.) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику проблематику, 

идейно- художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать 

и сопоставлять основных героев произведений, 

выявлять художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений. Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

. Произведения 

отечественных и 

зарубежных писателей на 

историческую тему  

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не менее 

двух). «Железная дорога», 

«Размышления у парадного 

подъезда» и др. (1 ч) 

Поэма «Мороз Красный 

нос» (1 ч.) 

Поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»)  

(1 ч.) 

Воспринимать и выразительно читать 

лирические произведения (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. Анализировать 

форму выражения авторской позиции. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в стихотворениях. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос. 

 

 Поэзия второй половины 

XIX века. Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, А. К. Толстой и 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 
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др.  

 

Ф.И. Тютчев. «С поляны 

коршун поднялся…», 

«Фонтан», «Я пришел к тебе 

с приветом…», «Шёпот, 

робкое дыхание…», 

«Вечер». (1 ч) 

 

Произведения русских 

поэтов 19 века о России.  
Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». А.К. 

Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...». 

(1 ч) 

прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать материалы 

об авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

  

Ф.М. Достоевский. 
«Бедные люди» ( 3 ч.) 

 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Анализировать сюжет, 

тематику проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, выявлять художественные 

средства их создания. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Выявлять 

средства художественной изобразительности в 

произведениях. Определять художественные 

средства, создающие комический эффект в 

рассказе. Использовать различные виды 

пересказа произведения. 

Инсценировать рассказ или его фрагмент. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

 М. Е. Салтыков-Щедрин.  

«История одного города» 

(глава «Органчик»). (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, используя схему, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Выявлять средства художественной 
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изобразительности в произведениях. 

Определять художественные средства, 

создающие сатирический пафос в текстах. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений. Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

 Л.Н. Толстой. 
«Севастопольские 

рассказы» ( 2 ч.) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, используя схему, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Определять художественные средства, 

создающие сатирический пафос в текстах. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений. Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Литература 

конца XIX — 

начала 

XX века (5 ч) 

А. П. Чехов. Рассказы 

«Хамелеон», «Смерть 

чиновника». 

Трилогия футлярной жизни 

(«Человек в футляре», 

«Крыжовник») 

(3 ч.) 

 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Анализировать сюжет, 

тематику проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений. 

 И.А. Бунин. Стихотворение 

«Догорел апрельский 

светлый вечер…». «Как я 

пишу». 

Рассказ «Кукушка». Очерк 

«Косцы». (2 ч.) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Анализировать сюжет, 

тематику проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять композиционные 
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особенности произведений. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений, выявлять художественные 

средства их создания. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Выявлять 

средства художественной изобразительности в 

произведениях. Определять художественные 

средства, создающие комический эффект в 

рассказе. Использовать различные виды 

пересказа произведения. 

Инсценировать рассказ или его фрагмент. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Литература 

первой 

половины XX 

века  

(6 ч) 

М. Горький. Ранние 

рассказы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Старуха 

Изергиль» (1 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные 

особенности произведений. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведений с занесением информации в 

таблицу, выявлять художественные средства их 

создания. Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Использовать различные виды 

пересказа произведения. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, аргументировать своё 

мнение. 

 А.И. Куприн.   «Чудесный 

доктор (1 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания, 

используя схему. Сопоставлять произведения 

одного и разных авторов по заданным 

основаниям. Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать различные виды 

пересказа произведения или его фрагмента. 

 А. С. Грин. Повести и 

рассказы (одно 

произведение по выбору). 

Например, «Сердце 

пустыни», «Остров Рено», 

«Бегущая по волнам» 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведений. 
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(1 ч.) Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания, 

используя схему. Сопоставлять произведения 

одного и разных авторов по заданным 

основаниям. Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать различные виды 

пересказа произведения или его фрагмента. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение 

на литературную тему или отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё мнение. 

 Отечественная поэзия 

первой половины XX века. 

Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два-

три по выбору). 

С.А. Есенин «Отговорила 

роща золотая…», «Я 

покинул родимый дом…». 

«Каждый труд благослови, 

удача…», «Берёза».  

(1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

 В. В. Маяковский. 
Стихотворения (одно по 

выбору). Например, 

«Разговор на одесском 

рейде»,  «Нате!», «Ты», 

«Лиличка», «О родине»и др. 

(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Письменно 

отвечать на проблемный вопрос 

Литература 

второй 

половины XX 

века 

 (4 ч) 

М.М. Зощенко. Рассказы 

(по выбору учащихся) 

«Качество продукции», 

«Баня»,  

«Аристократка», 

«Обезьяний язык»,  

«Монтёр» (2 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведения. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать различные виды 

пересказа произведения, передавая комический 

эффект. Устно или письменно отвечать на 
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вопросы. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. 

 В. М. Шукшин.  

Рассказы (по выбору 

учащихся): 

«Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики», «Мастер», 

«Крепкий мужик». (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведения. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать различные виды 

пересказа произведения, передавая комический 

эффект. Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос.  

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—

XXI веков (5 ч.) 

 

Русские поэты ХХ века о 

России.  Г. Тукай. «Родная 

деревня». А.А. Ахматова. 

«Мне голос был. Он звал 

утешно...». М.И. Цветаева. 

«Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы 

дома не были». А.Я. Яшин. 

«Не разучился ль...». К.Ш. 

Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким 

бы малым ни был мой 

народ…». Р.Г. Гамзатов. 

«В горах джигиты 

ссорились, бывало…», «Мой 

Дагестан». А.А. 

Вознесенский. «Муромский 

сруб». А.Д. Дементьев. 

«Волга». 

(1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирических 

произведений. Характеризовать лирического 

героя. Анализировать стихотворения с учётом их 

родо-жанровой принадлежности. Выявлять 

средства художественной изобразительности в 

стихотворениях. Устно или письменно отвечать 

на вопросы. Участвовать в разработке проектов 

по литературе 

ХХ века (по выбору обучающихся). Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и произведениях 

с использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Планировать 

своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 

Русская поэзия  

о Великой 

Отечественной 

войне (4 ч.) 

А.Т. Твардовский. 
«Василий Тёркин». Война, 

жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга. 

 

 «Прощаемся мы с 

матерями…» (из цикла 

«Памяти матери»), «На дне 

моей жизни…». (3 ч.) 

 

Лирика поэтов — 

участников Великой 

Отечественной войны. Н.П. 

Майоров «Творчество», Б.А. 

Богатков «Повестка»,  

М. Джалиль «Последняя 

песня», В.Н. Лобода 

«Начало», Б.Ш. Окуджава 

«До свидания, мальчики». 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирических 

произведений. Характеризовать лирического 

героя. Анализировать стихотворения с учётом их 

родо-жанровой принадлежности. Выявлять 

средства художественной изобразительности в 

стихотворениях. Устно или письменно отвечать 

на вопросы. Участвовать в разработке проектов 

по литературе 

ХХ века (по выбору обучающихся). Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и произведениях 

с использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Планировать 

своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 
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(1 ч.) 

Произведения 

отечественных 

прозаиков 

второй 

половины XX 

— начала XXI 

века (не менее 

двух).  

(5 ч.) 

И.С. Шмелёв. Рассказ 

«Русская песня».  Роман 

«Лето Господне» (глава 

«Яблочный Спас»). 

(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности произведений. 

Анализировать произведения с учётом их родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать различные виды 

пересказа произведения. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

 Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненного пути 

(не менее двух 

произведений современных 

отечественных и 

зарубежных писателей). 

 

Б. Васильев «Не стреляйте 

белых лебедей». (1 ч.) 

 

Великая Отечественная 

война в прозе русских 

писателей.  

М.А. Шолохов. «Судьба 

человека» (2 ч.) 

 

 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведений. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос.  

Подбирать и обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников. 

Зарубежная 

литература (5 ч) 

 Зарубежная поэзия (2 ч.) 

У. Шекспир. Сонеты: 

«Когда на суд безмолвных, 

тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во 

сто крат…», «Уж если ты 

разлюбишь, — так 

теперь...», «Люблю, — но 

реже говорю об этом...», «Ее 

глаза на звезды не 

похожи…».  

М. Басё. Хокку.  

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирических 

произведений. Характеризовать лирического 

героя. Анализировать стихотворения с учётом их 

родо-жанровой принадлежности. Выявлять 

средства художественной изобразительности в 

стихотворениях. Устно или письменно отвечать 

на вопросы 

 Зарубежная проза (3 ч.) 

А. де Сент-Экзюпери. 
Повесть - сказка 

«Маленький принц», 

«Планета людей» (в 

сокращении). (1 ч) 

 

Осознавать богатство и многообразие 

зарубежной литературы разных времён и 

народов. Читать 

и пересказывать произведения или их 

фрагменты, отвечать на вопросы, анализировать 

отдельные главы. Определять нравственный 

выбор героев произведения. Характеризовать и 
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Р. Брэдбери. Рассказ «Все 

лето в один день».  

(1 ч)  

 

Д. Бойн. «Мальчик в 

полосатой пижаме». (1 ч) 

сопоставлять основных героев произведений, 

используя схему и таблицу, выявлять 

художественные средства их создания. 

Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям. Устно 

или письменно отвечать на вопросы. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать отзыв на 

прочитанное произведение, аргументировать 

своё мнение. Участвовать в разработке проектов 

по зарубежной литературе (по выбору 

обучающихся). Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Планировать 

своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 

 

Тематическое планирование (8 класс)  

Общее количество часов - 68 ч. в год (из расчета 2 ч. на 34 уч. недели), из которых на чтение, 

изучение и обсуждение произведений отводится не менее 52 ч., на итоговый контроль – не менее 2 

ч. 

Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская 

литература (10 ч) 

«Слово о погибели Русской 

земли» (1 ч.) 

Эмоционально откликаться и выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Конспектировать лекцию учителя. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять план и тезисы 

статьи учебника. Выразительно читать, в том 

числе наизусть. 

Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии (в том числе к музыкальным и 

изобразительным произведениям). 

Характеризовать героев произведения. Устно 

или письменно анализировать фрагмент 

перевода произведения древнерусской 

литературы на современный русской язык. 

Выявлять особенности тематики, проблематики 

и художественного мира произведения. 

Выполнять творческие работы в жанре 

стилизации. 

 «Слово о полку Игореве»  

(6 ч.) 

 Житийная литература 

«Житие Сергия 

Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самим написанное» Б.К. 

Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский», из «Жития 

Александра Невского». (3 ч.) 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения древнерусской литературы. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать произведение 

с учётом его жанровых особенностей. 

Характеризовать героев произведения. 

Определять черты жанра жития и их отличия от 

других жанров древнерусской литературы. 



145  

Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Литература 

XVIII века  

(12  ч) 

Ломоносов М.В. «Ода на 

день восшествия на 

всероссийский престол ее 

величества государыни 

императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года», «Ода 

на взятие Хотина», 

«Памятник», «Гимн бороде» и 

др. 

Державин Г.Р. «Памятник», 

«На птичку», «Бог», 

«Вельможа», «Властителям и 

судиям» и др. (4 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тематику проблематику, 

идейно-художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведений. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос.  

Подбирать и обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

 Карамзин Н.М.  
«Бедная Лиза» 

 

 Радищев А.Н. «Путешествие 

из Петербурга в Москву» 

(«Выезд», «Тверь», «Спасская 

полесть», «Любани», 

«Медное», «Едрово», «Слово 

о Ломоносове», «Тосна», 

«Зайцово») (4 ч.) 

 Д. И. Фонвизин.  
Комедия 

«Недоросль» (4 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

драматическое произведение (в том числе по 

ролям). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать произведение с 

учётом его родо-жанровой принадлежности. 

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы XVIII века темы, образы и 

приёмы изображения человека. Составлять 

характеристики главных героев, в том числе 

речевые. 

Определять черты классицизма в произведении с 

занесением информации в таблицу. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему. 

Литература 

первой половины 

XIX века 

 (13 ч) 

А. С. Пушкин. 

 «К Чаадаеву», 

«Анчар», «Кавказ», 

«Монастырь на Казбеке», 

«Обвал», «И.И. Пущину», 

«Бесы». 

(1 ч.) 

 

«Капитанская дочка» (5 ч.) 

(6 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Анализировать тематику, проблематику, 

художественные особенности лирического и 

драматического произведения с учётом родо-

жанровой принадлежности. Характеризовать 

лирического героя стихотворения. Сопоставлять 
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стихотворения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. 

характеристику событий и героев. 

Обобщать материал об истории создания романа 

с использованием статьи учебника. 

Анализировать его сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художественное 

содержание. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать различные виды 

пересказа. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев романа, выявлять 

художественные средства их создания. Давать 

толкование эпиграфов. Объяснять историческую 

основу и художественный вымысел в романе с 

занесением информации в таблицу. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему. Сопоставлять литературные 

произведения с другими видами искусства. 

 М. Ю. Лермонтов 

«Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной 

полумаски…», 

«Нищий», «Пророк», «Как 

часто пестрою толпою 

окружен…», «Ангел». 

(2 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять конспект статьи 

учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Анализировать тематику, проблематику, 

художественные особенности лирического 

произведения. Характеризовать лирического 

героя стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. 

  Обобщать материал об истории создания поэмы 

с использованием статьи учебника. 

Анализировать сюжет поэмы, тематику, 

проблематику, идейно-художественное 

содержание. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать различные виды 

пересказа. Характеризовать героя поэмы, 

выявлять художественные средства создания 

художественных образов. Определять роль 

пейзажа. Соотносить идейно-художественные 

особенности поэмы с романтическими 

принципами изображения. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Выявлять в 

поэме признаки лирики и эпоса. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему. Сопоставлять 

литературное произведение с произведениями 

других искусств. 

 Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор» (3 ч) 

Обобщать материал об истории создания 

комедии 

с использованием статьи учебника. 

Формулировать вопросы по тексту 
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произведения. Использовать различные виды 

пересказа. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание комедии. 

Составлять план характеристики героев 

произведения, в том числе сравнительной. 

Выявлять способы создания комического. 

Определять этапы развития сюжета пьесы, 

представлять их в виде схемы. Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему. 

Сопоставлять текст драматического 

произведения с его театральными постановками, 

обсуждать их и писать отзывы. 

 Островский А.Н. «Свои 

люди – сочтёмся» (2 ч.) 

Обобщать материал об истории создания 

комедии 

с использованием статьи учебника. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать различные виды 

пересказа. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание комедии. 

Составлять план характеристики героев 

произведения, в том числе сравнительной. 

Выявлять способы создания комического. 

Определять этапы развития сюжета пьесы, 

представлять их в виде схемы. Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему. 

Сопоставлять текст драматического 

произведения с его театральными постановками, 

обсуждать их и писать отзывы. 

Литература 

второй половины 

XIX века 

 (3 ч) 

И. С. Тургенев.  

Повесть «Ася» 

 (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-художественное 

содержание повести. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев повести, выявлять художественные 

средства их создания. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Соотносить 

содержание произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 
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используя произведения литературной критики. 

 Л. Н. Толстой.  

Повести и рассказы 

«Отрочество» (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание 

произведения. 

Формулировать вопросы по тексту. 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведения, выявлять художественные 

средства их создания. 

Определять роль пейзажа и способы выражения 

внутреннего мира героя. Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции. Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Литература 

первой половины 

XX века 

 (4 ч) 

Горький М.  

«Макар Чудра», «Мой 

спутник»  

(2 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Использовать различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Характеризовать и 

сопоставлять героев произведения, определять 

художественные средства их создания. Выявлять 

способы создания комического. Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции. 

Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

 Произведения писателей 

русского зарубежья. 

Рассказы Н. Тэффи и 

А. А. Аверченко (по выбору 

учащихся)  

(1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Использовать различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, справочной 
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литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. 

Характеризовать и сопоставлять героев 

произведения, определять художественные 

средства их создания. Выявлять способы 

создания комического. Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции. 

Давать аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

 Поэзия первой половины 

ХХ века  

(не менее трёх 

стихотворений на тему 

«Человек 

и эпоха» по выбору). 

Например, стихотворения 

В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. (1 ч) 

 

Русский «гамлетизм». 

А. Блок «Я шел во тьме к 

заботам и веселью…», 

«Офелия в цветах, в уборе…», 

«Песня Офелии», «Я — 

Гамлет. Холодеет кровь…»; 

Б. Пастернак «Уроки 

английского», «Гамлет»; М. 

Цветаева «Диалог Гамлета с 

совестью», Ахматова А.А. 

«Читая Гамлета») 

 (1 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворение (в том числе по наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Подбирать и обобщать материалы о поэте с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы 

и ресурсов Интернета. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

тематику, проблематику, художественные 

особенности лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по заданным 

основаниям. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников. 

Литература 

второй половины 

XX века (8 ч) 
 

 

Поэзия второй половины XX 

— начала XXI века. 

 

Исаковский М.В. 

«Катюша», «Враги сожгли 

родную хату», «Три 

ровесницы» (1 ч.) 

 

 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о поэте и 

истории создания поэмы с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Анализировать сюжет поэмы, тематику, 

проблематику, идейно-художественное 

содержание. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать различные виды 

пересказа. Характеризовать героя поэмы, 

выявлять художественные средства создания 

художественных образов. Выявлять 
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фольклорные традиции в поэме, определять 

художественные функции фольклорных 

мотивов, образов, поэтических средств с 

занесением информации в таблицу. 

Характеризовать способы создания комического 

в произведении. Соотносить идейно-

художественные особенности поэмы с 

реалистическими принципами изображения 

человека и жизни. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Выявлять в 

поэме признаки лирики и эпоса. Давать 

аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX—

XXI века (не 

менее двух). 

Например, 

произведения 

Е. И. Носова, А. Н. 

и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, 

Б. П. Екимова и 

др. 

 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

прозаиков второй 

половины XX—

XXI века (не 

менее двух 

произведений на 

тему «Человек в 

ситуации 

нравственного 

выбора»). 

Например, 

произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. 

Бондарева, 

Н. С. Дашевской, 

Дж. Сэлинджера, 

К. Патерсон, Б. 

Кауфман и др.). 

(7 ч.) 

Астафьев В.П. «Фотография, 

на которой меня нет» (1 ч.) 

 

Быков В. «Сотников» 

(2 ч.) 

 

 

Фадеев А.А. «Молодая 

гвардия» (1 ч.) 

 

 

Полевой Б.Н. «Повесть о 

настоящем человеке» (2 ч.) 

 

Распутин В.Г.  «Уроки 

французского» (1 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Использовать различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. 

Характеризовать и сопоставлять героев 

произведения, определять художественные 

средства их создания. Выявлять нравственную 

проблематику произведения. Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения 

по рекомендациям учителя и сверстников. 

Зарубежная 

литература  

(9 ч.) 

Античная литература. 

Гомер «Илиада», «Одиссея» 

(фрагменты по выбору). (2 ч.) 

 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения с учётом их родо-жанровой 

специфики. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Подбирать и 

обобщать материалы о писателях, 

а также об истории создания произведений с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Соотносить 

 Данте «Божественная 

комедия» («Ад») (1 ч) 

 

У. Шекспир «Гамлет».  
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(2 ч.) 

 

Ж.-Б. Мольер. Комедия 

«Мнимый больной»  

(1 ч). 

 

Сервантес М. «Дон Кихот» 

(фрагменты по выбору). И.С. 

Тургенев «Гамлет и Дон 

Кихот» (статья) (2 ч.) 

 

Свифт Д. «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору). (1 ч.) 

содержание произведений с принципами 

изображения жизни 

и человека, характерными для различных 

исторических эпох. Характеризовать сюжеты 

эпических 

и драматических произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-художественное 

содержание. Составлять характеристики 

персонажей, в том числе сравнительные, 

используя схему и таблицу. Анализировать 

ключевые эпизоды драматических произведений. 

Выявлять черты лирического героя и 

художественные особенности лирического 

произведения. Сопоставлять варианты перевода 

фрагментов произведений на русский язык. 

Сопоставлять литературные произведения по 

заданным основаниям, в том числе с 

произведениями других искусств. Давать 

аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

 

Тематическое планирование (9 класс)  

Общее количество часов – 102 часа (из расчета по 3 ч. в неделю на 34 уч. недели) из них не менее 

на чтение, изучение и обсуждение отводится не менее 70 ч., на итоговый контроль – не менее 2 ч.  

 

Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Русская 

литература 

первой 

половины XIX 

века (73 ч.) 

Знакомство со структурой и 

особенностями учебника.  

Литературные роды и жанры. 

 

Основные тенденции русской 

литературы конца XVIII-

начала XIX века. Романтизм 

как художественное 

направление. 

Из русской литературы ХIХ 

века 

 

В.А. Жуковский. Жанры 

элегии и баллады в поэзии 

Жуковского.  

«Невыразимое», «Море» и др. 

Баллада «Двенадцать спящих 

дев» (обзор). (3 ч.) 

  

Составлять план и тезисы статьи учебника. 

Выразительно читать, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Характеризовать героиню 

произведения. Устно или письменно отвечать на 

вопрос. Работать со словарём 

литературоведческих терминов. Характеризовать 

особенности тематики, проблематики, 

литературного направления и художественного 

мира произведения. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых 

особенностей. Выполнять творческие работы в 

жанре стилизации. Осуществлять 

самостоятельный поиск 

и отбор информации для монологических 

высказываний с использованием различных 

источников, в том числе справочной литературы 

и ресурсов Интернета. 

 Отечественная проза первой 

половины XIX в. (одно 

произведение по выбору).  

А. А. Бестужев-Марлинский  
«Часы и зеркало» (1 ч.) 

Конспектировать лекцию учителя, составлять 

план и тезисы. Подбирать и обобщать материалы 

о писателях, а также об истории создания 

произведений 

с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительно читать, в том 

числе по ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 



152  

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Характеризовать 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержания стихотворений. Выявлять 

художественно значимые изобразительно-

выразительные средства языка произведения. 

Составлять письменный ответ на проблемный 

вопрос, писать сочинение на литературную тему 

и редактировать собственные работы. 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературоведческие темы, 

в том числе творческого характера. Давать 

характеристику персонажей, в том числе 

сравнительную и групповую, с занесением 

информации в таблицу. 

Анализировать ключевые эпизоды и различные 

формы выражения авторской позиции с учётом 

специфики литературных направлений. 

Участвовать в разработке коллективного 

учебного проекта (заочной экскурсии, 

читательской конференции, сборника 

ученических исследований и др.). 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 

 Жизненный путь и 

литературная судьба  

А.С. Грибоедова.  

Комедия «Горе от ума»  

(10 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или статью 

учебника, составлять её план. Подбирать и 

обобщать материалы о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать лирические тексты, в том 

числе наизусть. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии, используя разные источники 

информации. Устно или письменно отвечать на 

вопрос (с использованием цитирования). 

Выявлять в произведениях черты литературного 

направления и характеризовать его особенности. 

Анализировать лирические тексты по вопросам 

учителя и самостоятельно, составлять 

собственные интерпретации стихотворений. 

Осуществлять сопоставительный анализ 

произведений с учётом их жанров, составлять 

сравнительные схемы и таблицы. Работать со 

словарём литературоведческих терминов. 

Участвовать в разработке учебного проекта. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 



153  

 Поэты пушкинского круга 

(2 ч.) 

 

К.Н. Батюшков «Мой гений» 

К.Ф. Рылеев. «Иван 

Сусанин». 

Составлять тезисный план лекции учителя или 

статьи учебника. Выразительно читать, в том 

числе наизусть. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопрос (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. Выявлять 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание стихотворений, особенности их 

ритмики, метрики и строфики. Составлять план 

анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста, 

письменный ответ на вопрос 

(с использованием цитирования). Работать со 

словарём литературоведческих терминов. 

Составлять устные сообщения на 

литературоведческие темы. 

 А. С. Пушкин (24 ч.) 

Стихотворения. Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», 

«К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы- 

пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой 

друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: 

любовь ещё, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. 

(7 ч.) 

Романтические «южные» 

поэмы А.С. Пушкина 

(«Цыганы», «Кавказский 

пленник») (3 ч) 

 

Роман в стихах «Евгений 

Онегин» (12 ч) 

 

Драма «Борис Годунов» А.С. 

Пушкина. (1 ч.)  

 

Поэма «Медный всадник» (1 

ч.) 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника и составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём, а также 

об истории создания произведений и прототипах 

героев с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Выразительно читать, в 

том 

числе наизусть и по ролям. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно отвечать на 

вопрос (с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Различать 

образы лирического героя и автора с 

составлением сравнительной таблицы. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. Выявлять тематику, 

проблематику, идейно- эмоциональное 

содержание стихотворений, особенности их 

ритмики, метрики и строфики. Составлять план 

анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста. 

Осуществлять сопоставительный анализ 

стихотворений по заданным основаниям с 

занесением информации в таблицу. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

анализировать эпизод, писать сочинения на 

литературную тему и редактировать их. 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературоведческие темы. 

Анализировать лиро-эпические произведения 

с учётом их родо-жанровой специфики и 



154  

 особенностей литературного направления. 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

поэта и определять их художественные функции 

с составлением схем и таблиц. Сопоставлять 

литературные произведения с другими видами 

искусства. Характеризовать персонажей лиро-

эпических произведений с учётом их жанров, 

выявлять динамику развития образов с помощью 

ключевых цитат, осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев с занесением 

информации в таблицы. Характеризовать образ 

автора и анализировать различные формы 

выражения авторской позиции, выявлять 

смысловую роль лирических отступлений. 

Развивать умение устно и письменно передавать 

содержание текста, проводить его 

информационно-смысловой анализ, 

осуществлять подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

 М. Ю. Лермонтов (19 ч.) 

жизнь и судьба поэта. 

Основные мотивы лирики. 

«Выхожу один я на дорогу.», 

«Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою 

толпою окружён.», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Нет, я 

не Байрон, я другой.», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает 

мой кинжал.»), «Пророк», 

«Родина», «Смерть Поэта», 

«Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана.»), «Я жить 

хочу, хочу печали…» и др.  

(7 ч.) 

 

Роман «Герой нашего 

времени» (12 ч.) 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника и составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём, а также 

об истории создания произведений и прототипах 

героев с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Выразительно читать, в 

том 

числе наизусть и по ролям. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно отвечать на 

вопрос (с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Различать 

образы лирического героя и автора с 

составлением сравнительной таблицы. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. Выявлять тематику, 

проблематику, идейно- эмоциональное 

содержание стихотворений, особенности их 

ритмики, метрики и строфики. Составлять план 

анализа стихотворения и осуществлять 

письменный анализ лирического текста. 

Осуществлять сопоставительный анализ 

стихотворений по заданным основаниям с 

занесением информации в таблицу. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

анализировать эпизод, писать сочинения на 

литературную тему и редактировать их. 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на 

литературоведческие темы. 

Анализировать лиро-эпические произведения 

с учётом их родо-жанровой специфики и 

особенностей литературного направления. 
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Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

поэта и определять их художественные функции 

с составлением схем и таблиц. Сопоставлять 

литературные произведения с другими видами 

искусства. Характеризовать персонажей лиро-

эпических произведений с учётом их жанров, 

выявлять динамику развития образов с помощью 

ключевых цитат, осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев с занесением 

информации в таблицы. Характеризовать образ 

автора и анализировать различные формы 

выражения авторской позиции, выявлять 

смысловую роль лирических отступлений. 

Развивать умение устно и письменно передавать 

содержание текста, проводить его 

информационно-смысловой анализ, 

осуществлять подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

 Н. В. Гоголь. (14 ч.) 

Поэма «Мёртвые души»  

(12 ч) 

Петербургские повести 

писателя: «Невский 

проспект», «Портрет». 

 (2 ч.) 

Конспектировать лекцию учителя и статью 

учебника и составлять их планы и тезисы. 

Составлять хронологическую таблицу жизни и 

творчества писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём, а также 

об истории создания произведения с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительно читать, в том числе наизусть и по 

ролям. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования) и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту произведения. Характеризовать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание, жанр 

и композицию, образ автора произведения. 

Анализировать эпизоды с учётом различных 

форм выражения авторской позиции. 

Сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и мировой литературы, 

иллюстративным материалом, театральными и 

киноверсиями. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 
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Русская 

литература 

второй 

половины XIX 

века  

(Обзор с 

обобщением 

ранее изученного) 

(19 ч.) 

Н.А. Некрасов «Внимая 

ужасам войны…». 

Ф.И. Тютчев «Еще шумел 

веселый день…». 

А.А. Фет «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый 

мир от красоты…», «Ласточки 

пропали…», «Еще весны 

душистой нега…».  

Анализ стихотворения 

(письменно) по выбору. 

 (4 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять конспект статьи 

учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Анализировать тематику, проблематику, 

художественные особенности лирического 

произведения. 

 Л. Н. Толстой.  

Повесть «Юность» (главы из 

хрестоматии) (2 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять конспект статьи 

учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Анализировать тематику, проблематику, 

художественные особенности лирического 

произведения. 

 А. П. Чехов. Рассказ «Тоска» 

(1 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать произведение (в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять конспект статьи 

учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Анализировать тематику, проблематику, 

художественные особенности лирического 

произведения. 

 Серебряный век русской 

поэзии (символизм, акмеизм, 

футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи 

(лирика А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского).  

А. А. Блок Стихотворение 

«О, весна без конца и без 

краю…» 

А. А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие…» 

М. И. Цветаева «Моим 

стихам, написанным так 

рано…», «Идешь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…» 

В. В. Маяковский 

Стихотворение 

«Прозаседавшиеся». (5 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать стихотворения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирических 

произведений. Характеризовать лирического 

героя. Анализировать стихотворения с учётом их 

родо-жанровой принадлежности. Выявлять 

средства художественной изобразительности в 

стихотворениях. Устно или письменно отвечать 

на вопросы 
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 Своеобразие отечественной 

прозы первой половины XX 

века. (5 ч.) 

М. Горький «Челкаш». (1 ч.) 

М. А. Булгаков «Собачье 

сердце». (2 ч.) 

А.И. Солженицын. 

 «Матренин двор»: 

праведнический характер 

русской крестьянки. (2 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Использовать различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. 

Характеризовать и сопоставлять героев 

произведения, определять художественные 

средства их создания. Выявлять способы 

создания комического. Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции. 

Давать аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

 Поэзия и проза о Великой 

Отечественной войне. 

  

А. Т. Твардовский. 
Стихотворения о Великой 

Отечественной войне (из 

хрестоматии). 

Б. Васильев «Завтра была 

война» (обзор) 

(2 ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно 

читать литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Использовать различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. 

Характеризовать и сопоставлять героев 

произведения, определять художественные 

средства их создания. Выявлять способы 

создания комического. Анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции. 

Давать аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

Зарубежная 

литература (8 ч) 

Зарубежная проза первой 

половины XIX в. 

 Э. Т. А. Гофман «Золотой 

горшок». (2 ч.) 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» 

(не менее двух фрагментов 

по выбору). (2 ч.) 

Дж. Г. Байрон. 
Стихотворения (одно по 

выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма 

Конспектировать лекцию учителя и составлять 

её план. Подбирать и обобщать материалы о 

писателях и поэтах, а также об истории создания 

произведений с использованием справочной 

литературы 

и ресурсов Интернета. Выразительно читать 

произведения с учётом их родо-жанровой 

специфики. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Соотносить содержание 

произведений с принципами изображения жизни 

и человека, характерными для различных 

исторических эпох. 
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«Паломничество Чайльд-

Гарольда». (2 ч.) 

О. де Бальзак «Гобсек». 

(2 ч.) 

Характеризовать сюжеты лиро-эпических и 

драматических произведений, их тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Составлять характеристики 

персонажей, в том числе сравнительные, с 

занесением информации в таблицу. 

Анализировать ключевые эпизоды лиро-

эпических и драматических произведений и 

лирические тексты с учётом их принадлежности 

к литературным направлениям. 

Сопоставлять варианты перевода фрагментов 

произведений на русский язык. Письменно 

отвечать 

на проблемные вопросы. Сопоставлять 

литературные произведения по заданным 

основаниям, в том числе с произведениями 

других искусств. Работать со словарём 

литературоведческих терминов. Участвовать 

в разработке коллективного учебного проекта.  

 

2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

№ 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также Примерной программы воспитания с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО; Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания курса русского языка в основной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа 
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ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литература». Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся 

в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права 

обучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются: 

■ воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него — к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популя-

ризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

■ расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом 

значения; о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

■ совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 

■ совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

■ совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

■ развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), воспитание 
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самостоятельности в приобретении знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для 

изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 136 

часов: 5 класс — 34 часа, 6 класс — 34 часа, 7 класс — 34  часа, 8 класс — 17 часов, 9 

класс — 17 часов. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные со-

держательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка на уровне основного общего 

образования, но не дублируют их в полном объёме и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других 

народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения 

к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры 

подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками 

сознательного использования норм русского литературного языка в устной и письменной 

форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 

использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык — язык русской художественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения, народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека 

(барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока — о болтливой женщине и т. п.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы 

и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. Произносительные варианты 

орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы 

(книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения 

лексической нормы, связанные с употреблением имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род 

заимствованных несклоняемых имён существительных; род сложных существительных; 

род имён собственных (географических названий). Формы существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу. 

Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому 

человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т. д.). 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведе-

ния о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т. п. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные, разговорные, 

устарелые и профессиональные). 
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Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных 

грамматических форм; нормы ударения в отдельных формах: ударение в форме 

родительного падежа множественного числа существительных; ударение в кратких фор-

мах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы 

и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления 

антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Склонение 

русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; 

именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и; 

родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода с 

нулевым окончанием и окончанием -ов; родительный падеж множественного числа 

существительных женского рода на -ня; творительный падеж множественного числа 

существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа 

существительных мужского рода. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён 

существительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой 

форме; местоимений, порядковых и количественных числительных. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, 

благодарности, сочувствия, утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, пояснение. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 
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национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перерас-

пределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в глаголах, полных причастиях, кратких формах страдательных причастий 

прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами. Основные и допустимые варианты 

акцентологической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), 

формы глаголов совершенного и несовершенного вида, формы глаголов в повелительном 

наклонении. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь — машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагора-

живать). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий; типичные ошибки употребления деепричастий, наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
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Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в 

дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Специфика приветствий у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иноязычного 

происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах 

иноязычного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инич- на; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Варианты грамматической нормы 

согласования сказуемого с подлежащим. Типичные грамматические ошибки в 

согласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ: изменение обращений, использования собственных имён. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы 

опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника. 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 
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русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарно-

го состава языка: активизация процесса заимствования иноязычных слов, «неологический 

бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке 

слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической со-

четаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные 

с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью; 

типичные ошибки в построении сложных предложений.

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку 

(русскому) на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку 

(русскому) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной 

язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 

важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
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народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать 

своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 
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действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Язык и культура: 
■ характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения к 

родному языку; 
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■ приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

■ распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом; характеризовать особенности употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в 

произведениях художественной литературы; 

■ распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного); понимать и объяснять 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

правильно употреблять их; 

■ распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; 

пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно 

употреблять их в речи; 

■ иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных 

(в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в 

силу этого определённую стилистическую окраску; 

■ понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

■ использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, 

антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, справочники по 

пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
■ иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

■ иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

■ иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

■ различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

■ различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); соблюдать нормы ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере 

омографов; корректно употреблять омографы в письменной речи; 

■ соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в рамках 

изученного); употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, 

глаголы с учётом стилистических норм современного русского языка; 

■ различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; различать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной и письменной речи; 

■ соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого 

этикета; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

■ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
■ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 
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элементами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуни-

кативные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений); 

инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать 

диалог; 

■ анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных 

функционально-смысловых типов речи; составлять планы разных видов; план устного 

ответа на уроке, план прочитанного текста; 

■ создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой ситуации; 

■ распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

■ анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

■ редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

6 класс 

Язык и культура: 
■ понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества, 

приводить примеры исторических изменений значений и форм слов (в рамках 

изученного); 

■ иметь представление об истории русского литературного языка; характеризовать роль 

старославянского языка в становлении современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

■ выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами; 

распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие 

диалектизмов (в рамках изученного); 

■ устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном русском 

языке; комментировать причины лексических заимствований; характеризовать 

процессы заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия национальных 

культур, приводить примеры; характеризовать особенности освоения иноязычной 

лексики; целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 

фразеологизмы; 

■ характеризовать причины пополнения лексического состава языка; определять значения 

современных неологизмов (в рамках изученного); 

■ понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом (с помощью фразеологического словаря); комментировать (в 

рамках изученного) историю происхождения таких фразеологических оборотов; уместно 

употреблять их; 

■ использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические 

словари; словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебные 

этимологические словари; грамматические словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
■ соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных; глаголов (в рамках изученного); различать 

варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

■ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, 

омонимов; 

■ употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения, порядковые 
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и количественные числительные в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

■ выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в устной и письменной 

речи; 

■ анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь (в рамках изученного); корректировать свою речь с 

учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

■ соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и комплимента, 

благодарности, сочувствия, утешения и т. д.; 

■ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
■ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; выбирать 

и использовать различные виды чтения в соответствии с его целью; владеть умениями 

информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

использовать информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических 

словарей для решения учебных задач; 

■ анализировать и создавать тексты описательного типа (определение понятия, пояснение, 

собственно описание); 

■ уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, «бывальщины» и 

др.) в ситуациях неформального общения; 

■ анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды ответов на уроке) в 

письменной и устной форме; 

■ использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, 

способствующие его композиционному оформлению; 

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной форме. 

7 класс 

Язык и культура: 
■ характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках 

изученного); приводить примеры; распознавать и характеризовать устаревшую лексику 

с национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности её употребления в текстах; 

■ характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и 

пассивным запасом; приводить примеры актуализации устаревшей лексики в 

современных контекстах; 

■ характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических 

заимствований; определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

■ использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические 

словари; словари иностранных слов; словари синонимов, антонимов; учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
■ соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях; в 

словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного); различать основные 
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и допустимые нормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, 

деепричастиях, наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами; 

■ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления паронимов; 

■ анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного); 

корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

■ употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамматических и 

стилистических норм; 

■ анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

■ использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз; исключение 

категоричности в разговоре и т. д.); соблюдать нормы русского невербального этикета; 

■ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
■ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать информацию словарных статей энциклопедического и 

лингвистических словарей для решения учебных задач; 

■ характеризовать традиции русского речевого общения; уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, 

комплимент, спор, дискуссия; 

■ анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; использовать различные 

типы заголовков при создании собственных текстов; 

■ анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых заметок; 

анализировать художественный текст с опорой на его сильные позиции; 

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной 

форме; 

■ владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

8 класс 

Язык и культура: 
■ иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, 

характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках 

изученного, с использованием словарей); 

■ комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном русском 

языке (в рамках изученного, с использованием словарей); 

■ характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

■ определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенности 

их употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в 

дисплейных текстах; оценивать целесообразность их употребления; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

■ комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); 
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характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

■ использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
■ различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

■ иметь представление об активных процессах современного русского языка в области 

произношения и ударения (в рамках изученного); 

■ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов; 

■ корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публицистических и 

художественных текстах (в рамках изученного); 

■ анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

■ распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматических 

ошибок; 

■ характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках 

изученного); использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

■ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
■ использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть 

умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации; 

■ использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе 

учебно-научного общения; стандартные обороты речи и знание правил корректной 

дискуссии; участвовать в дискуссии; 

■ анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 

публицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре письма (в том числе 

электронного); 

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной 

форме; 

■ строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на 

реферат, на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

■ владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

9 класс 

Язык и культура: 
■ понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 
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компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметь 

представление о русской языковой картине мира; приводить примеры национального 

своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

■ иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать тексты с 

точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках 

изученного); 

■ понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники 

крылатых слов и выражений (в рамках изученного); правильно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

■ характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в 

рамках изученного); иметь представление об основных активных процессах в современ-

ном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); 

■ комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном русском 

языке; определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

■ характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

■ объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски 

в современном русском языке (на конкретных примерах); 

■ использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
■ понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в 

рамках изученного); способы фиксации произносительных норм в современных 

орфоэпических словарях; 

■ различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормы 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного); употреблять слова с учётом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

■ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 

■ соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

предложно-падежное управление; построение простых предложений, сложных 

предложений разных видов; предложений с косвенной речью; 

■ распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; 

построении простых предложений, сложных предложений разных видов; предложений с 

косвенной речью; 

■ анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка; 

■ использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы, 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

■ использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 



178 
 

паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
■ пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы 

представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 

■ владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

■ анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

■ анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

■ создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на проектную 

работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

■ понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

■ анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

■ создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме; 

■ владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Тематическое планирование (5 класс) 

Общее количество часов – 34 ч. (на повторение и защиту проектов – 6 ч.). 

 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (10 ч)  

Русский язык — 

национальный язык 

русского народа 

Краткая история 

русской письменности 

(1 ч) 

Введение понятий: русский 

язык — национальный 

язык русского народа, 

государственный язык, 

язык межнационального 

общения. Русский язык — 

язык русской 

художественной 

литературы. 

Роль родного языка в 

жизни человека. Русский 

язык в жизни общества и 

государства. Бережное 

отношение 

К родному языку как одно 

из необходимых качеств 

современного культурного 

человека 

Характеризовать роль русского 

родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в 

жизни человека; 

- приводить примеры, доказывающие, 

что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру 

страны (в рамках изученного); 

-создавать текст на заданную тему; 

-использовать приёмы просмотрового 

и изучающего чтения; 

 Из истории русской 

письменности. 

Ознакомление с историей и 

этимологией слов азбука, 

алфавит. 

-Характеризовать основные факты из 

истории русской письменности (в 

рамках изученного) и создания 

славянского алфавита (на материале 

прочитанных текстов); 
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Создание славянского 

алфавита; общие сведения 

о кириллице и глаголице. 

Реформы русского письма. 

Памятники письменности 

-создавать монологические 

высказывания на заданную тему, 

участвовать в диалоге и полилоге на 

лингвистическую тему; 

-использовать толковые словари, 

учебные этимологические словари; 

грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Язык 

как зеркало 

национальной 

культуры 

(1 ч) 

Слово как хранилище 

материальной и духовной 

культуры народа. 

Национальная специфика 

слов с живой внутренней 

формой. 

Национальная специфика 

терминов родства. 

Слова с национально-

культурным компонентом 

значения в словарном 

составе языка. 

Национально-культурная 

специфика фразеологизмов 

(общее представление 

Распознавать и правильно объяснять 

значения изученных слов с 

национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять 

их в речи; 

- распознавать, анализировать и 

характеризовать слова с живой 

внутренней формой; 

- сравнивать отдельные примеры 

наименований предметов и явлений 

окружающего мира 

в различных языках, отражающих 

особенности природы, климатических 

условий, традиционного быта и т. п.; 

использовать толковые словари, 

учебные этимологические словари; 

грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Слово как хранилище 

материальной и 

духовной культуры 

народа 

(1 ч) 

Слова, обозначающие 

предметы и явления 

традиционного русского 

быта (национальную 

одежду, пищу, игры, 

народные танцы, жилище и 

т. п.). 

Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых 

слов 

Распознавать и правильно объяснять 

значения изученных слов с 

национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять 

их в речи; 

- извлекать и анализировать 

информацию 

из научно-популярных текстов о 

предметах и явлениях традиционного 

русского быта; 

- анализировать словарные статьи 

«Толкового словаря живого 

великорусского языка» 

В. И. Даля; извлекать сведения о 

жизни, быте, обычаях русского народа 

в прошлом; 
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- анализировать пословицы русского 

народа, объяснять их смысл, извлекать 

информацию о жизни и быте русского 

народа в прошлом; описывать 

современные ситуации их 

употребления; 

- использовать толковые словари, 

словари пословиц и поговорок, 

учебные этимологические словари; 

грамматические словари 

и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Загадки. 

Метафоричность 

русской загадки. 

Метафоры 

общеязыковые и 

художественные, 

их национально- 

культурная специфика. 

Метафора, 

олицетворение, эпитет 

как изобразительные 

средства (1 ч) 

Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 

Метафоры общеязыковые 

и художественные, их 

национально-культурная 

специфика. Слова со 

специфическим оценочно-

характеризующим 

значением. Связь 

определённых 

наименований с 

некоторыми качествами, 

эмоциональными 

состояниями и т. п. 

человека. 

Метафора, олицетворение, 

эпитет как 

изобразительные средства 

Анализировать русские загадки с 

точки зрения языковых средств, 

которые в них используются для 

создания образа загаданного слова; 

- сравнивать языковые метафоры в 

русском и других языках, 

устанавливать признаки, по которым 

проводится сравнение; 

- устанавливать признаки для 

сравнения прямого и переносного 

значения слов; определять признак, 

лежащий в основе переносного 

значения; 

- характеризовать слова со 

специфическим оценочно-

характеризующим значением 

(переносные наименования животных, 

растений и т. п.), особенности их 

употребления; 

- сравнивать слова со специфическим 

оценочно-характеризующим 

значением в разных языках, 

определять признак, лежащий 

в основе переносных значений таких 

слов; 

  - анализировать художественные 

тексты 

с точки зрения использования в них 

художественных метафор, 

олицетворений; 

- использовать толковые словари; 

словари пословиц и поговорок, 

словари эпитетов, метафор и 

сравнений; учебные этимологические 

словари; грамматические словари 

и справочники, орфографические 
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словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Национальная 

специфика русского 

фольклора 

(1 ч) 

Устойчивые обороты в 

произведениях фольклора, 

народнопоэтические 

символы, 

народнопоэтические 

эпитеты в русских 

народных и литературных 

сказках, народных песнях, 

былинах, художественной 

литературе. 

Слова с суффиксами 

субъективной оценки как 

изобразительное средство. 

Уменьшительно-

ласкательные формы как 

средство выражения 

задушевности и иронии. 

Особенности употребления 

слов с суффиксами 

субъективной оценки в 

произведениях устного 

народного творчества и 

произведениях 

художественной 

литературы разных 

исторических эпох. 

Сравнения, прецедентные 

имена 

в русских народных и 

литературных сказках, 

народных песнях, былинах, 

художественной 

литературе. 

Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых 

слов 

Анализировать фрагменты текстов 

русских народных и литературных 

сказок, народных песен, былин, 

художественных произведений с точки 

зрения использования в них 

устойчивых оборотов, 

народнопоэтических символов, 

народнопоэтических эпитетов; 

- распознавать слова с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и в 

произведениях художественной 

литературы; характеризовать 

особенности их употребления как 

особого средства выразительности; 

6 распознавать постоянные эпитеты и 

сравнения, анализировать и 

характеризовать особенности 

употребления в фольклорных текстах, 

в художественной литературе 

постоянных эпитетов, сравнений как 

особых изобразительно-

выразительных средств; 

- распознавать прецедентные имена и 

прозвища персонажей сказок, былин, 

легенд и т. п., понимать и объяснять их 

значение в современных контекстах, 

правильно употреблять их; 

- использовать толковые словари; 

словари эпитетов, метафор и 

сравнений; словари пословиц и 

поговорок; учебные этимологические 

словари; грамматические словари 

и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного). 

Крылатые слова, 

пословицы, поговорки 

(1 ч) 

Крылатые слова и 

выражения из русских 

народных и литературных 

сказок (источники, 

значение и употребление в 

современных ситуациях 

речевого общения). 

Русские пословицы и 

- распознавать крылатые слова и 

выражения из русских народных и 

литературных сказок, называть их 

источники, комментировать значение и 

употребление в современных 

ситуациях речевого общения, 

использовать 

в собственной речевой практике; 
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поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и 

особенностей 

национальной культуры 

народа. 

Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых 

слов 

- объяснять значения пословиц и 

поговорок, правильно употреблять 

изученные пословицы, поговорки; 

- сравнивать русские пословицы с 

пословицами других народов, 

определять их сходства 

и различия; 

- характеризовать пословицы и 

поговорки с точки зрения выражения в 

них опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры 

народа; 

- использовать толковые словари, 

словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений, словари 

эпитетов, метафор и сравнений; 

учебные этимологические словари; 

орфографические словари, 

грамматические словари и 

справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного). 

Русские имена (2 ч) Русские личные имена. 

Имена исконно русские 

(славянские) и 

заимствованные, краткие 

сведения по их 

этимологии. 

Имена, которые не 

являются исконно 

русскими, но 

воспринимаются как 

таковые. Имена, входящие 

в состав пословиц и 

поговорок и имеющие в 

силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных 

старинных русских 

городов. Их 

происхождение. 

- Характеризовать исконно русские 

(славянские) имена, комментировать 

их происхождение (в рамках 

изученного); 

- характеризовать стилистическую 

окраску имён, входящих в состав 

пословиц и поговорок (в рамках 

изученного); 

- объяснять взаимосвязь 

происхождения названий старинных 

русских городов и истории народа, 

истории языка (в рамках изученного); 

- использовать толковые словари, 

словари пословиц и поговорок; 

словари крылатых слов и выражений; 

словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и 

сравнений; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного). 

Язык как зеркало 

национальной 

Представление проектов, 

результатов 

- публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 
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культуры. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная работа № 

1 

(2 ч) 

исследовательской работы выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

- самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

- самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность 

за решение 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч) +1 резервный 

Современный русский 

литературный язык 

(1 ч) 

Понятие о национальном 

русском языке и 

литературном русском 

языке как высшей форме 

национального языка 

(общее представление). 

Роль А. С. Пушкина в 

создании современного 

русского литературного 

языка. Основные 

показатели хорошей и 

правильной речи (общее 

представление). 

Правильность речи — 

соблюдение норм 

литературного языка. 

Понимать и объяснять различие 

понятий 

«национальный русский язык» и 

«литературный русский язык» (на 

уровне общего представления); 

- анализировать примеры речевых 

высказываний с точки зрения 

показателей хорошей и правильной 

речи, соблюдения говорящим норм 

литературного языка; 

- понимать важность соблюдения норм 

современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

- объяснять смысл утверждений, 

характеризующих роль 

А. С. Пушкина в создании 

современного русского литературного 

языка; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного); 

- использовать орфографические 

словари, грамматические справочники 

для определения нормативных 

вариантов написания. 

Русская орфоэпия. 

Нормы произношения 

и ударения 

(2 ч) 

Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Понятие о варианте 

нормы. Равноправные и 

допустимые варианты 

- различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы; 

употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 
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произношения. 

Нерекомендуемые и 

неправильные варианты 

произношения. 

Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное 

ударение в именах 

существительных, именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как 

маркер смысла слова. 

Произносительные 

варианты орфоэпической 

нормы. Произносительные 

варианты на уровне 

словосочетаний. Роль 

звукописи в 

художественном тексте 

- различать постоянное и подвижное 

ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в 

рамках изученного); соблюдать нормы 

ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); 

- анализировать 

смыслоразличительную роль ударения 

на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной 

речи; 

- употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов 

орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 

- использовать орфоэпические, в том 

числе мультимедийные, словари для 

определения нормативного 

произношения слова; вариантов 

произношения; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного); 

- использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации 

Речь точная и 

выразительная. 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

- Соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов, омонимов (в 

рамках изученного); 

Основные лексические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

(3 ч) 

Основные нормы 

словоупотребления: 

правильность выбора 

слова, максимально 

соответствующего 

обозначаемому им 

предмету или явлению 

реальной 

действительности. Правила 

лексической сочетаемости 

(на элементарном уровне). 

Лексические нормы 

употребления имён 

существительных, 

прилагательных, глаголов в 

современном русском 

литературном языке. 

Стилистические варианты 

лексической нормы 

(книжный, 

общеупотребительный‚ 

- употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением и 

правилами лексической сочетаемости; 

- распознавать слова с различной 

стилистической окраской; 

- употреблять имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм 

современного русского языка; 

- объяснять примеры употребления в 

речевых высказываниях имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов с точки 

зрения лексических норм 

современного русского языка; 

- анализировать частотные примеры 

речевых ошибок, связанных с 

употреблением имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

- использовать толковые словари, в 
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разговорный и 

просторечный) 

употребления имён 

существительных, 

прилагательных, глаголов в 

речи. 

Типичные примеры 

нарушения лексической 

нормы употребления имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов в 

современном русском 

литературном языке 

том числе мультимедийные; словари 

синонимов, антонимов для уточнения 

значения слов, стилистической 

окраски, а также в процессе 

редактирования текста; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного); 

- использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации 

Речь правильная. 

Основные 

грамматические нормы 

(1 ч) 

Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Род заимствованных 

несклоняемых имён 

существительных; род 

сложных 

существительных; род 

имён собственных 

(географических 

названий); род 

аббревиатур. Нормативные 

и ненормативные формы 

употребления имён 

существительных. Формы 

существительных 

мужского рода 

множественного числа с 

окончаниями — 

-а(-я), -ы(-и)‚ 

различающиеся по смыслу. 

Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и 

профессиональные 

особенности формы 

именительного падежа 

множественного числа 

существительных 

мужского рода 

- определять род заимствованных 

несклоняемых имён существительных; 

сложных существительных; имён 

собственных (географических 

названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках 

изученного); 

- различать варианты грамматической 

нормы: литературных и разговорных 

форм имени- тельного падежа 

множественного числа 

существительных мужского рода‚ 

форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями 

-а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по 

смыслу‚ и корректно употреблять их в 

речи (в рамках изученного); 

- различать типичные грамматические 

ошибки (в рамках изученного); 

- выявлять и исправлять 

грамматические ошибки в тексте, в 

устной речи; 

- использовать грамматические 

словари и справочники для уточнения 

норм образования формы слова, 

построения словосочетания 

и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного); 

- использовать орфографические 

словари, грамматические справочники 

для определения нормативных 

вариантов написания 

Речевой этикет: нормы 

и традиции 

(2 ч) 

Правила речевого этикета: 

нормы и традиции. 

Устойчивые формулы 

- Анализировать этикетные формы и 

формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 
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речевого этикета в 

общении. Обращение в 

русском речевом этикете. 

История этикетной 

формулы обращения в 

русском языке. 

Особенности употребления 

в качестве обращений 

собственных имён, 

названий людей по степени 

родства, по положению в 

обществе, 

по профессии, должности; 

по возрасту и полу. 

Обращение как показатель 

степени воспитанности 

человека, отношения к 

собеседнику, 

эмоционального состояния. 

Обращения в официальной 

и неофициальной речевой 

ситуации. Современные 

формулы обращения к 

незнакомому человеку 

современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; 

- корректно употреблять форму «он» в 

ситуациях диалога и полилога; 

- участвовать в различных речевых 

ситуациях, требующих использования 

этикетных форм 

и устойчивых формул‚ этикетного 

общения, лежащего в основе 

национального речевого этикета; 

- соблюдать в диалоге и монологе 

русскую этикетную вербальную и 

невербальную манеру общения; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного); 

-использовать орфографические 

словари, грамматические справочники 

для определения нормативных 

вариантов написания. 

«Живой 

как жизнь». Норма и её 

варианты. 

 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная работа № 

2 

(2 ч) 

Представление результатов 

проектных, 

исследовательских работ 

- публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

- самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

- самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность 

за решение 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (11 ч) +1 резервный 

Язык и речь. Средства 

выразительности 

устной речи 

(2 ч) 

Соотношение понятий 

«язык» и «речь»: владение 

языком; правильная и 

выразительная речь. Виды 

речевой деятельности: 

- Использовать разные виды речевой 

деятельности для решения учебных 

задач; 

- анализировать и интерпретировать 

фольклорные и художественные 
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слушание, говорение, 

чтение, письмо. 

Выразительность речи. 

Особенности русской 

интонации: громкость, тон, 

тембр, темп, паузы. 

Интонация как средство 

выражения эмоций. 

Средства выразительности 

устной речи: логическое 

ударение, движение тона. 

 

тексты или их фрагменты (народные и 

литературные сказки, рассказы, 

былины, пословицы, загадки); 

- владеть элементами интонации; 

выразительно читать тексты; 

- инициировать диалог и поддерживать 

его, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

 Скороговорки как средство 

тренировки чёткого 

произношения. Интонация 

и жесты. Формы речи. 

Диалог в разных ситуациях 

общения 

 

Текст и его строение. 

Композиционные 

особенности описания, 

повествования, 

рассуждения (2 ч) 

Как строится текст. 

Композиция текста. 

Смысловая часть и абзац 

(на уровне изученного) 

Общая характеристика 

содержания и композиции 

основных типов речи: 

описания, повествования, 

рассуждения (на уровне 

изученного). 

Композиционные 

особенности описания. 

Повествование как тип 

речи. Средства связи 

предложений в 

повествовании. 

Рассуждение как тип речи. 

Виды рас- суждения по 

коммуникативной задаче 

- Анализировать и интерпретировать 

фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты, определяя 

ведущий тип речи; их композиционные 

особенности (на уровне изученного); 

- анализировать и создавать (в том 

числе 

с опорой на образец) тексты разных 

функционально-смысловых типов 

речи; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Функциональные 

разновидности языка 

(1 ч) 

Функциональные 

разновидности языка: 

научный, официально-

деловой, 

публицистический стили; 

разговорная речь, язык 

художественной 

литературы 

(на уровне изученного). 

Стилевая принадлежность 

текста: стилевые черты и 

языковые средства 

- анализировать и создавать (в том 

числе с опорой на образец) тексты с 

учётом сферы, ситуации общения; 

стилевой принадлежности; 

- редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их 

содержания и формы; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Разговорная речь. 

Просьба, извинение 

(1 ч) 

Разговорная речь. 

Пословицы, 

характеризующие устное 

- анализировать и интерпретировать 

фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и 
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общение. 

Правила общения. 

Просьба, извинение 

литературные сказки, рассказы, 

былины, пословицы, загадки); 

- участвовать в общении, 

демонстрируя владение интонацией; 

- уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: просьбу, принесение 

извинений; 

- инициировать диалог и поддерживать 

его, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Официально- деловой 

стиль. 

Объявление.  

Научно-учебный 

подстиль. План ответа 

на уроке, план текста 

(1 ч) 

Объявление как жанр 

официально- делового 

стиля. Устная и 

письменная формы 

объявления 

- анализировать и интерпретировать 

тексты или их фрагменты; 

- создавать тексты объявлений в 

устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

 План устного ответа на 

уроке, план прочитанного 

текста. Виды плана: на 

основе назывных 

предложений, вопросный, 

тезисный 

- Составлять планы разных видов: план 

устного ответа на уроке, план 

прочитанного текста; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Публицистический 

стиль. Устное 

выступление (1 ч) 

Стилевые черты и 

языковые средства 

публицистического стиля. 

- распознавать и создавать тексты 

публицистических жанров (девиз, 

слоган); 

 Устное выступление. 

Девиз, слоган 

- анализировать и создавать текст 

устного выступления; 

- владеть элементами интонации; 

выразительно читать тексты 

Язык художественной 

литературы. 

Литературная сказка 

Рассказ  (1 ч) 

Литературная сказка как 

жанр художественной 

литературы: образная 

система и сочетание типов 

речи; тема и главная мысль 

- Анализировать и интерпретировать 

художественные тексты или их 

фрагменты (литературные сказки); 

- создавать (в том числе с опорой на 

образец) тексты разных 

функционально-смысловых типов 

речи; 

- редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять 

черновой и отредактированный 

тексты; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

 Рассказ как жанр 

художественной 

- анализировать и интерпретировать 

художественные тексты или их 
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литературы: завязка, 

кульминация, развязка 

фрагменты (рассказы); 

- создавать (в том числе с опорой на 

образец) тексты разных 

функционально-смысловых типов 

речи; 

- редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их 

содержания и формы; 

Особенности языка 

фольклорных текстов 

(1 ч) 

Особенности языка 

фольклорных текстов. 

Былины. Сказка. 

Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, 

антонимы, слова с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами и т. д.) (на 

уровне изученного). 

Особенности языка загадок 

и пословиц 

- анализировать и интерпретировать 

фольклорные тексты (сказки, былины, 

пословицы, загадки); 

- создавать (в том числе с опорой на 

образец) тексты разных 

функционально-смысловых типов 

речи; 

- редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять 

черновой и отредактированный 

тексты; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Текст и его строение. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная работа № 

3 

(1 ч) 

Представление результатов 

проектных, 

исследовательских работ 

- Анализировать и интерпретировать 

фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и 

литературные сказки, рассказы, 

былины, пословицы, загадки); 

- редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять 

черновой и отредактированный 

тексты; 

- создавать тексты как результат 

проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять результаты 

проекта (исследования), представлять 

их в устной форме. 

 

Тематическое планирование (6 класс)  

Общее количество часов – 34 ч. (на повторение и защиту проектов – 6 ч.). 

 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Язык и культура (12 ч) 

Краткая история 

русского 

литературного языка 

 

Как и почему изменяется 

наш язык. У истоков 

современного русского 

языка. 

Роль старославянского 

(церковнославянского) 

языка в развитии русского 

• Объяснять близость славянских 

языков; 

• рассказывать об истории создания 

старославянского 

(церковнославянского) языка, роли 

старославянского языка в становлении 

современного русского литературного 
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языка. 

Переход языка 

великорусской народности 

к русскому 

национальному языку в 

Петровскую эпоху 

языка (в пределах изученного); 

• рассказывать о реформе алфавита 

в Петровскую эпоху; объяснять роль 

творчества А.С. Пушкина в 

становлении русского литературного 

языка; 

• анализировать сведения об 

этимологии слов с целью выявления 

сведений о культуре 

и истории народа (на материале 

научно-популярных текстов); 

• приводить примеры, 

доказывающие, что  изучение 

русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны 

(на материале изученного); 

• приводить примеры 

национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского 

родного языка (в рамках изученного); 

•  использовать толковые словари, 

словари Пословиц и поговорок; 

Словари синонимов, антонимов; 

Словари эпитетов, метафор и 

сравнений; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Диалекты как часть 

народной культуры 

Диалекты как часть 

народной культуры. 

Диалектизмы и их 

национально-культурное 

своеобразие. Диалектное 

членение русского языка 

на современном этапе 

(общее представление). 

Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, 

несвойственных 

литературному языку и 

несущих информацию о 

способах ведения 

хозяйства, особенностях 

семейного уклада, 

обрядах, обычаях, 

народном календаре и др. 

Использование диалектной 

• Выявлять и характеризовать 

различия между литературным 

языком и диалектами; 

• распознавать диалектизмы; 

объяснять национально-культурное 

своеобразие диалектизмов (в рамках 

изученного); 

• сравнивать наименования 

предметов и явлений окружающего 

мира в диалектах и литературном 

языке, комментировать использование 

диалектных слов в художественной 

литературе; 

• использовать толковые словари, 

словари пословиц и поговорок; 

словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и 

сравнений; учебные этимологические 

словари; материалы информационно-
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лексики в произведениях 

художественной 

литературы. 

справочного портала Грамота. Ру 

(Диалектологический атлас); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Лексические 

заимствования как 

результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

Особенности 

освоения иноязычной 

лексики 

Заимствование 

иноязычных слов как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

Слова, заимствованные из 

старославянского языка, 

тематические группы 

старославянизмов в 

современном русском 

литературном языке. 

Заимствования из 

славянских и неславянских 

языков. 

Иноязычные слова в 

русском языке последних 

десятилетий. 

Речевые ошибки, 

связанные с нарушением 

точности или уместности 

употребления 

заимствованных слов. 

Правильное употребление 

заимствованных слов. 

Русизмы в иностранных 

языках. 

Фонетико-графическое и 

грамматическое освоение 

заимствованных слов 

(общее представление). 

Типы иноязычных слов по 

степени их освоенности 

(общее представление). 

Семантическое освоение 

заимствованных слов 

(общее представление). 

Роль заимствованной 

лексики в современном 

русском языке. 

• Устанавливать и характеризовать 

роль заимствованной лексики в 

современном русском языке; 

• комментировать причины 

лексических заимствований; 

характеризовать процессы 

заимствования иноязычных слов как 

результат взаимодействия 

национальных культур, приводить 

примеры; 

• определять значения иноязычных 

слов; 

•  по словарю иностранных слов 

устанавливать языки-источники; 

подбирать русские синонимы к 

иноязычным словам (в тех случаях, 

когда это возможно); 

• целесообразно употреблять 

иноязычные слова, оценивать 

правильность и уместность 

употребления иноязычной лексики, 

исправлять речевые ошибки; 

• характеризовать особенности 

освоения иноязычной лексики; 

различать иноязычные слова по 

степени их освоения русским языком; 

• использовать толковые словари, 

словари иностранных слов; учебные 

этимологические словари; 

грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные);  

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

 

Современные 

неологизмы 

Пополнение словарного 

состава русского языка 

новой лексикой. 

Современные лексические 

неологизмы и их группы 

по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Неологизмы, в том числе 

образованные от 

• Характеризовать причины 

пополнение лексического состава 

языка; 

• определять значения современных 

неологизмов (в рамках изученного); 

распределять их по тематическим 

группам; 

• различать группы лексических 

неологизмов современного русского 
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иноязычных 

заимствований с помощью 

русских 

словообразовательных 

средств. 

языка: иноязычные заимствования; 

слова, образованные от иноязычных с 

помощью русских 

словообразовательных средств; новые 

значения слов; 

• характеризовать современные 

неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

• оценивать уместность 

употребления современных 

неологизмов в различных речевых 

ситуациях; 

• уместно употреблять неологизмы 

в практике 

общения; 

• использовать толковые словари, 

словари иностранных слов; учебные 

этимологические словари; 

грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные);  

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Национально- 

культурная специфика 

русской фразеологии 

Отражение во 

фразеологии истории 

и культуры народа — 

носителя языка. Типы 

фразеологизмов (общее 

представление). 

Источники фразеологии 

(конкретные примеры). 

Отражение во фразеологии 

предметов ушедшего быта, 

представлений и 

верований наших предков, 

реальных событий 

далёкого прошлого и т. п. 

Перемещение 

фразеологизмов из 

активного в пассивный 

запас и наоборот. 

Современные 

фразеологизмы и их 

источники. 

• Понимать и истолковывать 

значения фразеологических оборотов с 

национально—культурным 

компонентом; 

• комментировать (в рамках 

изученного) историю происхождения 

фразеологических оборотов с 

национально-культурным 

компонентом значения, извлекая при 

этом информацию об обычаях, 

традициях, быте предков, 

исторических событиях, культуре и т. 

п. ; 

• характеризовать современные 

фразеологизмы, комментировать 

причины и источники их появления; 

• правильно употреблять 

фразеологические обороты, 

пословицы, поговорки, крылатые 

слова и выражения; 

• использовать толковые словари, 

фразеологические словари; словари 

пословиц и поговорок; словари 

крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; 

грамматические словари и 

справочники, орфографические 
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словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Лексика и фразеология 

русского языка с 

точки зрения 

отражения в ней 

культуры и истории 

народа — носителя 

языка. Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная 

работа № 1 

Представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы 

• Публично представлять 

результаты проведённого языкового 

анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

• самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

• самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений 

Культура речи (12 ч) 

Основные 

орфоэпические нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

Стилистические 

особенности 

произношение и 

ударения 

Произносительные 

различия в русском языке, 

обусловленные темпом 

речи. 

Стилистические 

особенности 

произношения и ударения 

(литературные, 

разговорные, устарелые и 

профессиональные). 

Нормы и варианты: нормы 

произношение 

заимствованных слов, 

отдельных 

грамматических форм; 

нормы ударения в 

отдельных формах: 

ударение в 

существительных в форме 

родительного падежа 

множественного числа; 

ударение в кратких 

формах прилагательных; 

подвижное ударение в 

глаголах; ударение в 

фopмax глагола 

прошедшего времени; 

ударение в возвратных 

• Соблюдать нормы ударения в 

отдельных грамматических формах 

имён существительных, имён 

прилагательных; глаголов (в рамках 

изученного); 

• различать варианты 

орфоэпической и акцентологической 

нормы (на отдельных примерах); 

• объяснять особенности 

употребления слов с учётом 

стилистических вариантов 

орфооэпической нормы; 

• употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

• опознавать произносительные 

различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи и 

стилями речи (на отдельных 

примерах); 

• использовать орфоэпические, в 

том числе мультимедийные, словари 

для определения нормативных 

вариантов произношение; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного); 
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глаголах в формах 

прошедшего времени 

мужского рода; ударение в 

формах глаголов II 

спряжения на -иль 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного); 

• использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации 

Основные лексические 

нор— мы 

современного 

русского 

литературного языка. 

Синонимы, антонимы, 

омонимы и точность 

речи 

 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Синонимы и точность 

речи. Смысловые, 

стилистические 

особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность 

речи. Смысловые, 

стилистические 

особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и 

точность речи. 

Смысловые, 

стилистические 

особенности употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые 

ошибки, связанные с 

употреблением синонимов, 

антонимов и лексических 

омонимов в речи 

• Употреблять слова в соответствии 

с их лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости; 

• соблюдать нормы употребления 

синонимов, антонимов, омонимов; 

• анализировать и различать 

типичные речевые ошибки, связанные 

с употреблением синонимов, 

антонимов и лексических омонимов 

в речи (на отдельных примерах); 

• корректировать речь с целью 

исправления речевых ошибок; 

использовать толковые словари, 

словари синонимов, антонимов, 

омонимов, в том числе 

мультимедийные, для уточнения 

значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, омонимов, а 

также в процессе редактирования 

текста; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного); 

• использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации 

Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Особенности 

словоизменения имён 

существительных, 

имён прилагательных, 

место-имений, 

порядковых и 

количественных 

числительных 

Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Склонение русских 

и иностранных имён и 

фамилий; названий 

географических объектов; 

имени-тельный падеж 

множественного числа 

существительных на -а/-я и 

-ы/-u; родительный падеж 

множественного числа 

существительных 

мужского и среднего рода 

с нулевым окончанием и 

окончанием-oв; 

родительный падеж 

множественного числа 

существительных 

женского рода на -ня; 

• Употреблять имена 

существительные, имена 

прилагательные, местоимения, 

порядковые и количественные 

числительные в соответствии с 

нормами современного русского 

литературного языка (в рамках 

изученного); 

• выявлять, анализировать и 

исправлять типичные грамматические 

ошибки в устной и письменной речи 

(в рамках изученного); 

• анализировать и оценивать с 

точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужую 

и собственную речь (в рамках 

изученного); 

• корректировать свою речь с учётом 

её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 
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творительный падеж 

множественного числа 

существительных 3-го 

склонения; родительный 

падеж единственного 

числа существительных 

мужского рода. Варианты 

грамматической нормы 

литературные и 

разговорные падежные 

формы имён 

существительных. 

Нормативные и 

ненормативные формы 

имён существительных. 

Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Нормы употребления имён 

прилагательных в формах 

сравнительной степени, в 

краткой форме; 

местоимений, порядковых 

и количественных 

числительных. 

• редактировать предложения с 

целью исправления типичных 

грамматических ошибок (в рамках 

изученного и на отдельных 

примерах);  

• использовать грамматические 

словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, для уточнения 

нормы формообразования, 

словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного); 

• использовать орфографические 

словари и справочники по 

пунктуации. 

Речевой этикет Национальные 

особенности речевого 

этикета. Принципы 

этикетного общения, 

лежащие в основе 

национального речевого 

этикета: сдержанность, 

вежливость, использование 

стандартных речевых 

формул в стандартных 

ситуациях общения, 

позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и 

речевой этикет. 

Устойчивые формулы 

речевого этикета в 

общении. Этикетные 

формулы начала и конца 

общения. Этикетные 

формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные 

формулы благодарности.  

Этикетные формулы 

сочувствия, утешения 

• Использовать принципы 

этикетного общения, лежащие в 

основе национального русского 

речевого этикета; 

• использовать в предлагаемых 

ситуациях общения этикетные 

формулы начала и конца общения, 

похвалы и комплимента, 

благодарности, сочувствия, утешения; 

• соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру 

общения; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

«Правила хорошей Представление • Публично представлять 
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речи›. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная работа 

№ 2 

 

результатов проектных, 

исследовательских работ 

результаты проведённого языкового 

анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

• самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

• самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

• самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

• делать выбор и брать 

ответственность за решение 

Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Эффективные приёмы 

чтения. 

Этапы работы с 

текстом 

 

Понятие о читательской 

культуре. Интерпретация 

текста. Соотношение цели 

чтения и его вида. 

Эффективные приёмы 

просмотрового, 

ознакомительного, 

изучающего чтения. 

Понятие о диалоге с 

текстом. Прогнозирование 

информации. 

Просмотровое и 

изучающее чтение текста. 

Художественная речь 

• Владеть читательской культурой; 

выбирать и использовать различные 

виды чтения в соответствии с его 

целью; 

• осуществлять диалог с текстом; 

прогнозировать содержание текста по 

теме, по первому предложению 

текста, в процессе чтения; 

применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Тематическое единство 

текста 

 

Тематическое единство, 

тема и микро- тема текста. 

Принципы составления 

плана текста. План 

сочинения 

• Владеть умениями 

информационной переработки 

прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и 

средствами получения, переработки и 

преобразования информации; 

• составлять план сочинения, 

опираясь на знание принципов его 

составления; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Тексты описательного 

типа 

Тексты описательного 

типа: определение понятия, 

пояснение, собственно 

• Анализировать и создавать тексты 

описательного типа (определение 

понятия, пояснение, собственно 
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описание описание); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Разговорная речь. 

Рассказ о событии. 

Бывальщина 

 

Художественное 

повествование. Характер 

рассказчика. 

Особенности жанра 

«бывальщины». Былички. 

• Анализировать художественное 

повествование; на основе анализа 

выявлять характер рассказчик а; 

• уместно использовать жанры 

разговорной речи (рассказ о событии, 

‹•бывальщины») в ситуациях 

неформального общения; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Научный 

стиль. Словарная 

статья 

 

Учебно-научный стиль. 

Словарные статьи 

энциклопедического и 

лингвистических словарей. 

Ключевые слова русской 

культуры: героизм, герой, 

подвиг. 

• Использовать информацию 

словарных статей для решения 

учебных задач; 

• объяснять значение ключевых 

слов русской культуры (героизм, 

герой, подвиг); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Научное сообщение. 

Устный ответ. Виды 

ответов 

Функционально-

смысловые типы речи в 

научном стиле. 

Содержание и структура 

научного сообщения. 

Языковые средства, 

способствующие 

композиционному 

оформлению устного 

научного сообщения 

• Анализировать содержание и 

структуру научного сообщения; 

• создавать учебно-научные тексты 

(ответы на уроке) в письменной и 

устной форме; 

• использовать при создании устного 

научного сообщения языковые 

средства, способствующие его 

композиционному оформлению; 

• анализировать и составлять 

различные виды ответов: ответ-анализ, 

ответ-обобщение, ответ-добавление, 

ответ-группировку 

Диалог 

с текстом. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная работа 

№ 3 

Представление 

результатов проектных, 

исследовательских работ 

• Раскрывать значение ключевых 

слов раздела; 

• использовать освоенные в 

процессе изучения раздела сведения 

при анализе устных высказываний, 

основного текста и при создании 

собственных текстов в устной и 

письменной форме 

 

Тематическое планирование (7 класс) 

Общее количество часов – 34 ч. (на повторение и защиту проектов – 6 ч.) 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Язык и культура (11 ч) +1 резервный час 
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Русский язык как 

развивающееся 

явление (2 ч) 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

Связь исторического 

развития языка с историей 

общества. 

Факторы, влияющие на 

развитие языка: социально-

политические события и 

изменения в обществе, 

развитие науки и техники, 

влияние других языков 

• Характеризовать внешние причины 

изменений в русском языке; 

приводить примеры; 

• приводить примеры, 

доказывающие, что изучение русского 

языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

приводить примеры слов и 

фразеологизмов, возникших под 

влиянием исторических событий, 

общественных процессов, развития 

науки и техники, других языков; 

• использовать толковые словари, 

словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Устаревшие слова 

живые свидетели 

истории. 

Историзмы 

(2 ч) 

Устаревшие слова как 

живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и 

явления предшествующих 

эпох, вышедшие из 

употребления по причине 

ухода из общественной 

жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в 

том числе национально-

бытовых реалий. Группы 

историзмов по степени 

устарелости 

• Распознавать и характеризовать 

устаревшую лексику (историзмы, 

архаизмы); определять лексические 

значения историзмов (в необходимых 

случаях с помощью словарь); 

комментировать причины устаревания 

некоторых историзмов; 

• определять период истории, к 

которому относится тот или иной 

историзм (с помощью словарь 

устаревших слов, толкового словарь); 

распределять историзмы по 

тематическим группам, степени 

устарелости; 

• комментировать особенности 

употребления историзмов в 

художественных текстах; 

• использовать толковые словари, 

словари устаревшей лексики, словари 

иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 
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словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Архаизмы в составе 

устарев-ших слов 

русского языка и их 

особен-ности (2 ч) 

Архаизмы как слова, 

имеющие в современном 

русском языке синонимы. 

Лексические и лексико-

семантические архаизмы. 

Группы архаизмов по 

степени устарелости 

• Различать историзмы и архаизмы; 

определять лексические значения 

архаизмов, подбирать 

к ним современные соответствии, 

анализировать слова-архаизмы и 

распределять их на группы в 

зависимости от типа (лексические, 

лексико—семантические), степени 

устарелости; 

• характеризовать особенности 

употребления архаизмов как средства 

выразительности 

в художественных текстах; 

• использовать толковые словари, 

словари устаревшей лексики, словари 

иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Перераспределение 

пластов лексики 

между активным и 

пассивным запасом 

слов 

(2 ч) 

Перераспределение 

пластов лексики между 

активным и пассивным 

запасом слов. 

Актуализация устаревшей 

лексики в новом речевом 

контексте 

• Характеризовать 

перераспределение лексики между 

активным и пассивным запасом как 

один из актуальных процессов 

развития русского языка; 

комментировать внешние причины 

этого процесса, приводить примеры; 

• определять значения вернувшихся 

в активный словарный запас слов в 

современных контекстах; 

анализировать и характеризовать 

изменения в значениях и 

стилистической окраске этих слов; 

• использовать толковые словари, 

словари устаревшей лексики, словари 

иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 
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словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Употребление 

иноязычных слов как 

проблема культуры 

речи (2 ч) 

Лексические 

заимствования последних 

десятилетий. Причины 

заимствований. 

Употребление иноязычных 

слов как проблема 

культуры речи 

• Определять значения лексических 

заимствований последних 

десятилетий, подбирать русские 

синонимы к заимствованным словам 

(если это возможно); определять 

языки-источники заимствованной 

лексики, распределять их по 

тематическим группам; 

• оценивать целесообразность и 

уместность употребления иноязычных 

слов в различных контекстах; 

корректировать свою речь с точки 

зрения использования новых 

иноязычных лексических 

заимствований; 

• использовать толковые словари, 

словари устаревшей лексики, словари 

иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и 

поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по 

пунктуации(в том числе 

мультимедийные); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная работа 

№ 1 (1 ч) 

Представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы 

• Публично представлять 

результаты проведённого языкового 

анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

• самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

• самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся 
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ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

• самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать 

ответственность за решение 

Культура речи (12 ч) 

Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Нормы акцентологии 

(2 ч) 

Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Нормы ударения в 

глаголах, полных 

причастиях, кратких 

формах страдательных 

причастий прошедшего 

времени, деепричастиях, 

наречиях. Нормы 

постановки ударения в 

словоформах с 

непроизводными 

предлогами. Основные и 

допустимые варианты 

акцентологической нормы 

• Соблюдать нормы ударения в 

глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях; в словоформах с 

непроизводными предлогами (в 

рамках изученного); 

• различать варианты постановки 

ударения в полных причастиях, 

кратких формах 

страдательных причастий 

прошедшего времени, 

д е е п р и ч а с т и я х , наречиях, в 

словоформах с непроизводными 

предлогами; 

• употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов 

современной орфоэпической 

нормы; 

• употреблять слова с учётом 

стилистических вариантов 

акцентологической нормы; 

• использовать орфоэпические, в 

том числе мультимедийные, словари 

для определения нормативных 

вариантов произношение; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Основные лексические 

Нормы современного 

русского литературного 

языка. Паронимы и 

точность речи (3 ч) 

 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Паронимы и точность 

речи. Смысловые 

различия, характер 

лексической сочетаемости, 

способы управления, 

функционально-стилевая 

окраска и употребление 

паронимов в речи. 

Типичные речевые 

ошибки, связанные с 

употреблением паронимов 

в речи 

• Употреблять слова в соответствии 

с их лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости; 

• соблюдать нормы употребления 

паронимов в соответствии с их 

лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

• использовать толковые словари, 

словари паронимов, в том числе 

мультимедийные, для уточнения 

значения слов и особенностей их 

лексической сочетаемости, а также в 

процессе редактирование текста; 

• опознавать и исправлять в речи 
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типичные речевые ошибки, связанные 

с употреблением паронимов (в рамках 

изученного); 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Типичные 

грамматические 

ошибки (3 ч) 

Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Типичные 

грамматические ошибки в 

речи. Глаголы 1-ro лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени (в том числе 

способы выражения формы 

l-ro лица настоящего и 

будущего времени глаголов 

очутиться, победить, 

убедить, учредить, 

утвердить, формы 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида, 

формы глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Литературный и 

разговорный варианты 

грамматической нормы 

(махаешь машешь, 

обусловливать, 

сосредоточивать, 

уполномочивать, оспа-

ривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Варианты грамматической 

нормы: литературные и 

разговорные падежные 

формы причастий, 

деепричастий, наречий. 

Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

словарях и справочниках 

• Анализировать и различать 

типичные грамматические ошибки (в 

рамках изученного); 

• употреблять слова с учётом 

вариантов современных 

грамматических и стилистических 

норм (в рамках изученного); 

• анализировать и оценивать с точки 

зрения грамматических норм 

современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь (в 

рамках изученного); 

• корректировать устную и 

письменную речь 

с учётом её соответствии основным 

грамматическим нормам современного 

литературного язык (в рамках 

изученного); 

• использовать грамматические 

словари, в том числе 

мультимедийные, и справочники для 

уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построение 

словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе 

редактирование текста; 

• использовать орфографические 

словари и справочники по 

пунктуации; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Речевой этикет: 

русская этикетная 

речевая манера 

общения (2 ч) 

Русская этикетная речевая 

манера общения: 

умеренная громкость 

речи, средний темп речи, 

сдержанная артикуляция, 

эмоциональность речи, 

ровная интонация. запрет 

на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. 

• Использовать принципы 

этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого 

этикета (запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз; 

исключение категоричности в 

разговоре и т. д.); 

• соблюдать нормы русского 

невербального этикета; 
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Исключение 

категоричности в 

разговоре. 

Невербальный 

(несловесный) этикет 

общения. Этикет 

использования 

изобразительных жестов. 

Замещающие и 

сопровождающие жесты 

• соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру 

общения в предлагаемых речевых 

ситуациях; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

«Давайте 

поговорим о русском 

речевом этикете!» 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная работа 

№ 2 (2 ч) 

Представление 

результатов проектных, 

исследовательских работ 

Публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, 

проекта; 

• самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

• самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

• самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

• делать выбор и брать 

ответственность за решение 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) +1 резервный 

 

Традиции русского 

речевого общения (1 ч) 

Традиции русского 

речевого общения. 

Коммуникативные 

стратегии и тактики 

устного общения: 

убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала 

• Участвовать в диалогах, опираясь 

на традиции русского речевого 

общения; 

• инициировать диалог и 

поддерживать его, сохранять 

инициативу в диалоге, завершать 

диалог;  

• использовать в процессе устного 

общения различные коммуникативные 

стратегии: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвалу 

Текст. Виды абзацев. 

Заголовки текстов, их 

типы 

(2 ч) 

Текст, основные признаки 

текста: смысловая 

цельность, 

информативность, 

связность. 

Виды абзацев. Основные 

• Анализировать текст в аспекте его 

основных признаков: смысловой 

цельности, информативности, 

связанности; 

• использовать умение распознавать 
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типы текстовых структур: 

индуктивные, 

дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. 

Заголовки текстов, их 

типы. Информативная 

функция заголовков. 

Тексты аргументативного 

типа: рассуждение, 

доказательство, 

объяснение 

виды абзацев в процессе 

информационной переработки текста; 

• создавать письменный текст, 

осуществляя его членение на абзацы; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного); 

• анализировать заголовки 

различных типов; использовать 

различные типы заголовков при 

создании собственных текстов; 

• анализировать и создавать тексты 

аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Разговорная речь. 

Спор и дискуссии (2 

ч) 

Спор, виды споров.  

Корректные приёмы 

ведения спора 

• Участвовать в дискуссии в 

соответствии с правилами поведения, с 

использованием корректных приёмов 

ведения спора; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Публицистический 

стиль. Путевые 

заметки (1 ч) 

Особенности жанра 

путевых заметок 
• Анализировать и создавать текст в 

жанре путевых заметок; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Текст рекламного 

объявления, его 

языковые и 

структурные 

особенности (1 ч ) 

Языковые и структурные 

особенности текста 

рекламного объявления 

• Анализировать и создавать текст 

рекламного объявления с учётом 

требований, предъявляемых к его 

языковым и структурным 

особенностям; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Язык художественной 

литературы. 

Притча (1 ч) 

Фактуальная и 

подтекстовая информация 

в текстах художественного 

стиля речи. 

Сильные позиции в 

художественных текстах. 

Притча. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

• Выявлять фактуальную и 

подтекстовую информацию в 

художественных текстах; 

• анализировать художественный 

текст с опорой на его сильные 

позиции; 

• распознавать притчу, опираясь на 

знание её жанровых особенностей; 

• применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Основные признаки 

текста. Представление 

проектных, 

Представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы. 

Публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 
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исследовательских 

работ. 

Проверочная работа № 

3 (2ч) 

эксперимента, исследования, проекта; 

• самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

• самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

• самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

• делать выбор и брать 

ответственность за решение 

 

Тематическое планирование (8 класс)  

Общее количество — 34 ч. (17, 5 ч.), из них проверочные работы/представление 

результатов проектных, исследовательских работ — 3 часа (1,5 ч.) 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Исконно русская 

лексика и её 

особенности (2 ч) 

Исконно русская лексика: 

слова 

общеиндоевропейского 

фонда, слова 

общеславянского языка, 

древнерусские слова, 

собственно русские слова. 

Собственно русские слова 

как база 

и основной источник 

развития лексики русского 

литературного языка 

- Характеризовать исконно русскую 

лексику русского языка с точки зрения 

происхождения: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова 

общеславянского языка, древнерусские 

слова, собственно русские слова (в 

рамках изученного, с использованием 

словарей); 

- распределять исконно русские слова, 

относящиеся к различным 

историческим этапам развития 

русского языка, на тематические 

группы; 

- характеризовать и классифицировать 

собственно русские слова по способу 

создания: из собственно русских 

морфем, из заимствованных 

компонентов, из собственно русских и 

заимствованных элементов; 

- использовать толковые словари, 

словари устаревшей лексики, учебные 

этимологические словари, 

грамматические словари, справочники, 

орфографические словари. 

Старославянизмы и их 

роль в развитии 

русского 

Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

- Комментировать роль 

старославянского языка в развитии 

русского литературного языка; 



206 
 

литературного языка 

(2 ч) 

признаки. 

Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие 

старославянизмы 

- определять фонетические и 

морфологические приметы 

старославянизмов; 

- классифицировать и характеризовать 

старославянизмы с точки зрения 

принадлежности 

к активному или пассивному запасу, 

наличию или отсутствию 

стилистической окраски; 

- определять функции 

старославянизмов в художественных 

текстах; 

- использовать толковые словари, 

словари устаревшей лексики, учебные 

этимологические словари, 

грамматические словари 

и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Иноязычные слова в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной 

публицистике (2 ч) 

Иноязычная лексика в 

русском языке. 

Характеристика 

заимствованных слов по 

языку-источнику (из 

славянских и неславянских 

языков), времени 

вхождения (самые древние 

и более поздние; в рамках 

изученного, с 

использованием словарей), 

сфере функционирования. 

Иноязычная лексика в 

разговорной речи, в 

дисплейных текстах, 

современной публицистике 

Характеризовать заимствованные 

слова по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), 

времени вхождения (самые древние и 

более поздние) (в рамках изученного, с 

использованием словарей); сфере 

функционирования; 6 определять 

значения лексических заимствований 

последних десятилетий и особенности 

их употребления в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной 

публицистике; распределять новые 

заимствования по тематическим 

группам; 

- оценивать целесообразность 

употребления иноязычных слов в 

различных ситуациях общения; 

- целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

- использовать толковые словари, 

словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 
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пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Речевой этикет в 

русской культуре 

Речевой этикет. 

Благопожелание как 

ключевая идея речевого 

этикета. 

Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в 

русском речевом этикете и 

в западноевропейском, 

американском речевых 

этикетах. 

Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и 

незнакомому, специфика 

приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и 

других народов 

- Комментировать исторические 

особенности русского речевого 

этикета с точки зрения отражения в 

традиционном речевом этикете. 

нравственных категорий, правил 

речевого поведения; 

- характеризовать основные 

особенности современного русского 

речевого этикета; 

- использовать формулы речевого 

этикета (обращения, приветствия, 

прощания, благопожеланий, 

благодарности) в соответствии 

с ситуацией речевого общения; 

- использовать толковые словари, 

словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Развитие лексического 

состава русского 

языка: история и 

современность. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. Проверочная 

работа № 1 

(1 ч) 

Представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы 

- Публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

- самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

- самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать 

ответственность за решение 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (11 ч) 
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Основные 

орфоэпические нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

Типичные 

орфоэпические и 

акцентологические 

ошибки в современной 

речи 

(2 ч) 

Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Типичные орфоэпические 

ошибки в современной 

речи: произношение 

гласных [э], [о] после 

мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в 

словах иноязычного 

происхождения; 

произношение парных по 

твёрдости-мягкости 

согласных перед е в словах 

иноязычного 

происхождения; 

произношение безударного 

[а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн 

и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, 

инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими 

[ф’] и [в’]; произношение 

мягкого [н’] перед ч и щ. 

Типичные 

акцентологические ошибки 

в современной речи 

-Различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы (в рамках 

изученного); 

- употреблять слова с учётом 

произносительных и стилистических 

норм современной орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

- анализировать и опознавать 

типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки 

в современной речи (в рамках 

изученного); 

- анализировать и оценивать с точки 

зрения соблюдения орфоэпических и 

акцентологических норм чужую и 

собственную речь в предлагаемых 

речевых ситуациях; 

- корректировать речь с учётом её 

соответствия основным 

орфоэпическим и акцентологическим 

нормам современного литературного 

языка (в рамках изученного); 

- иметь представление об активных 

процессах в современном русском 

языке в области произношения и 

ударения; 

- использовать орфоэпические и 

акцентологические, в том числе 

мультимедийные, словари для 

определения нормативных вариантов 

произношения слов и постановки 

ударения 

в словах; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Основные лексические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Терминология и 

точность речи 

(2 ч) 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Терминология и точность 

речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле 

речи. Особенности 

употребления 

терминов в публицистике, 

художественной 

литературе, разговорной 

речи. 

Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением 

терминов. Нарушение 

- Употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости; соблюдать нормы 

употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; 

- объяснять особенности 

употребления терминов в учебно-

научном стиле‚ в публицистике, 

художественной литературе, 

разговорной речи (в рамках 

изученного); 

- анализировать типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением 

терминов (в рамках изученного); 

- корректно употреблять термины в 
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точности 

словоупотребления 

заимствованных слов 

учебно- научном стиле, в 

публицистических и художественных 

текстах (в рамках изученного); 6 

анализировать и оценивать с точки 

зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и 

собственную речь; 

- корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

-  использовать толковые, в том числе 

мультимедийные, словари для 

уточнения лексического значения слова 

и особенностей его употребления; 

- использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Основные 

грамматические 

нормы. Типичные 

грамматические 

ошибки 

в согласовании и 

управлении  

(3 ч) 

Трудные случаи 

согласования и управления 

в русском языке. Варианты 

грамматической нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим. Типичные 

грамматические ошибки в 

согласовании и управлении. 

Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

современных 

грамматических словарях и 

справочниках 

- Анализировать трудные случаи 

согласования и управления в русском 

языке (в рамках изученного); 

- анализировать варианты 

грамматической нормы согласования 

сказуемого с подлежащим; 

- различать варианты грамматической 

синтаксической нормы‚ 

обусловленные грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых 

предложений (в рамках изученного); 

  - распознавать типичные ошибки 

согласования и управления в русском 

языке; 

- редактировать предложения с целью 

исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

- использовать грамматические 

словари, в том числе мультимедийные, 

и справочники для уточнения нормы 

построения словосочетания и простого 

предложения; для опознавания 

вариантов грамматической нормы; в 

процессе редактирования текста; 

-использовать орфографические 

словари и справочники по пунктуации; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Особенности 

современного речевого 

Активные процессы в 

речевом этикете. Новые 

- Характеризовать и оценивать 

активные процессы в речевом этикете; 
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этикета 

(2 ч) 

варианты приветствия и 

прощания, возникшие в 

СМИ; изменение 

обращений‚ использования 

собственных имен; их 

оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые 

тактики и приёмы 

в коммуникации‚ 

помогающие противостоять 

речевой агрессии. 

Синонимия речевых 

формул 

- использовать приёмы, помогающие 

противостоять речевой агрессии; 

- соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру 

общения; 

- корректировать свою речь с учётом её 

соответствия современному русскому 

речевому этикету; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

«Без грамматической 

ошибки я русской речи 

не люблю (А. С. 

Пушкин). Ошибки в 

речи современного 

школьника». 

Презентация 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная работа № 

2. 

(2 ч) 

Представление результатов 

проектных, 

исследовательских работ 

- Публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

- самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

-самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность 

за решение 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (11 ч) 
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Информация: способы 

и средства её 

получения 

и переработки. 

Слушание как вид 

речевой деятельности. 

Эффективные приёмы 

слушания 

(2 ч) 

Основные методы, способы 

и средства получения, 

переработки информации. 

Предтекстовый, текстовый 

и послетекстовый этапы 

работы. 

Слушание как вид речевой 

деятельности. 

Эффективные приёмы 

слушания 

- Владеть основными методами, 

способами и средствами получения и 

переработки информации; 

- выбирать и использовать 

оптимальные способы и средства 

получения и переработки информации 

в процессе решения учебных задач; 

- организовывать и осуществлять 

работу 

с текстом на разных этапах 

(предтекстовом, текстовом и 

послетекстовом); 

- использовать эффективные приёмы 

слушания в процессе решения учебных 

задач; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Аргументация. 

Правила эффективной 

аргументации. 

Доказательство и его 

структура. 

Виды доказательств 

(2 ч) 

 

Структура аргументации: 

тезис, аргумент. Способы 

аргументации. 

Правила эффективной 

аргументации. Причины 

неэффективной 

аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его 

структура. Прямые и 

косвенные доказательства, 

виды косвенных 

доказательств. 

Способы опровержения 

доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации 

- Характеризовать структуру 

аргументации: выявлять тезис и 

аргументы; 

- участвовать в учебно-научном 

общении, используя основные способы 

и правила эффективной аргументации; 

- характеризовать структуру 

доказательства: выявлять прямые и 

косвенные доказательства разных 

видов; 

- участвовать в дискуссии, используя 

разные способы опровержения 

доводов оппонента: критику тезиса, 

критику аргументов, критику 

демонстрации 

Разговорная речь. 

Само- презентация (1 

ч) 

Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, 

поздравление 

-Анализировать тексты, включающие 

разговорную речь; 

-составлять самохарактеристику, 

выступать с самопрезентацией; 

- создавать текст поздравления; 

-применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Научный стиль речи. 

Реферат. 

Учебно- научная 

дискуссия (2 ч) 

Специфика оформления 

текста как результата 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности. 

Слово на защите реферата. 

Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи 

- Оформлять текст как результат 

проектной (исследовательской) 

деятельности; 

- создавать реферат и представлять его 

в устной и письменной форме; 

- участвовать в учебно-научной 

дискуссии, используя стандартные 

обороты речи; 
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для участия в учебно-

научной дискуссии 

-применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Язык художественной 

литературы. 

Сочинение в жанре 

письма (2 ч) 

Язык художественной 

литературы. 

Сочинение в жанре письма 

другу 

(в том числе электронного), 

страницы дневника и т. д. 

-Анализировать и создавать 

художественные тексты; 

- создавать сочинение в жанре письма 

другу (в том числе электронного); 

- создавать записи для личного 

дневника; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Эффективные приёмы 

работы 

с текстом. 

Представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы 

- Публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная работа 

№ 3 

(2 ч) 

 - самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

- самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

- самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать 

ответственность за решение 

 

 

Тематическое планирование (9 класс)  

Общее количество — 34 ч. (17, 5 ч.), из них проверочные работы/представление 

результатов проектных, исследовательских работ — 3 часа (1,5 ч.) 

 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Отражение в русском 

языке культуры и 

истории русского 

народа. 

Ключевые слова 

русской культуры 

(3 ч) 

Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народа 

(обобщение). Важнейшие 

функции русского языка. 

Понятие русской языковой 

картины мира. Примеры 

ключевых слов (концептов) 

русской культуры, их 

национально-историческая 

- Приводить примеры взаимосвязи 

исторического развития русского 

языка с историей общества; 

-распознавать и истолковывать 

значения русских слов с национально-

культурным компонентом; правильно 

употреблять их в речи; 

- приводить примеры национального 

своеобразия, богатства, 

выразительности родного русского 
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значимость. 

Основные тематические 

разряды ключевых слов 

русской культуры: 

обозначение понятий и 

предметов традиционного 

быта; обозначение понятий 

русской государственности; 

обозначение понятий 

народной этики. Ключевые 

слова, обозначающие мир 

русской природы, 

религиозные 

представления. Понятие 

русской ментальности 

языка; анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

- понимать и истолковывать значения 

фразеологических оборотов с 

национально-культурным 

компонентом; 

- анализировать и комментировать 

историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно 

употреблять их; 

- распознавать источники крылатых 

слов и выражений (в рамках 

изученного); правильно 

  употреблять пословицы, поговорки, 

крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

- комментировать тексты с точки 

зрения употребления в них ключевых 

слов русской культуры (в рамках 

изученного); 

- использовать толковые словари, 

словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Крылатые слова и 

выражения в русском 

языке (1 ч) 

Крылатые слова и 

выражения (прецедентные 

тексты) из произведений 

художественной 

литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов 

и т. п. 

- Распознавать крылатые слова и 

выражения, устанавливать их 

источники и значения 

(в том числе с помощью словарей 

крылатых слов); 

- распознавать источники крылатых 

слов и выражений (в рамках 

изученного); 

- правильно употреблять крылатые 

слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения; 

- использовать толковые словари, 

словари иностранных слов, 

фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений; словари 



214 
 

синонимов, антонимов; учебные 

этимологические словари; 

грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Развитие русского 

языка как 

закономерный процесс 

(3 ч) 

Развитие языка как 

закономерный процесс. 

Общее представление о 

внешних и внутренних 

факторах языковых 

изменений. 

Общее представление об 

активных процессах в 

современном русском языке 

(основные тенденции, 

отдельные примеры) 

- Приводить примеры взаимосвязи 

исторического развития русского 

языка с национальной культурой и 

историей общества; 

цивилизационными изменениями; 

-комментировать (на конкретных 

примерах) причины языковых 

изменений под влиянием внешних и 

внутренних факторов (в рамках 

изученного); 

-характеризовать основные тенденции 

развития современного русского языка 

(в рамках изученного), приводить 

соответствующие примеры; 

- анализировать тексты разных жанров 

и функциональных разновидностей 

русского языка с точки зрения 

используемых в них языковых 

средств, их новизны или 

традиционности, источника 

происхождения, функций; 

- использовать толковые словари, 

словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

  

Активизация процесса 

заимствования 

иноязычных слов. 

Словообразовательны

е неологизмы 

в современном 

русском языке (2 ч) 

Пополнение лексического 

состава русского языка 

новыми иноязычными 

заимствованиями 

(иноязычными 

неологизмами) как 

активный процесс. 

Вариантность иноязычных 

неологизмов как процесс 

- Определять значения новых 

заимствованных слов, характеризовать 

особенности освоения иноязычной 

лексики; 

- характеризовать особенности 

иноязычных неологизмов с точки 

зрения языка-источника; 

произношения и написания; 

- оценивать целесообразность 
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приспособления к фонетике 

и графике русского языка. 

Стремительный рост 

словарного состава языка, 

«неологический бум» — 

рождение новых слов. 

Словообразовательные 

неологизмы 

употребления новой иноязычной 

лексики в различных ситуациях 

общения, текстах разных 

функциональных разновидностей и 

стилей; 

- характеризовать 

словообразовательные неологизмы по 

сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять 

их в практике речевого общения; 

  -использовать толковые словари, 

словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Переосмысление 

значений слов в 

современном русском 

языке. Стилистическая 

переоценка слов 

в современном 

русском литературном 

языке 

(1 ч) 

Общее представление о 

процессах переосмысления 

имеющихся в языке слов; 

семантические неологизмы; 

отражение в толковых 

словарях изменений в 

лексическом значении 

слова. Общее 

представление о процессах 

изменения стилистической 

окраски слов и их 

стилистической 

переоценке; отражение в 

толковых словарях 

изменений в 

стилистической окраске 

слов 

- Анализировать и характеризовать 

причины изменения лексических 

значений слов и их стилистической 

окраски в современном русском языке 

(на конкретных примерах); 

6 определять новые значения слов, 

возникших в современный период 

развития русского языка 

(семантических неологизмов), 

приводить примеры их употребления; 

характеризовать пути их образования 

(конкретные примеры, в рамках 

изученного); 

6 характеризовать процессы перехода 

специальной (терминологической) 

лексики в разряд 

широкоупотребительной; 

  - объяснять причины изменения 

стилистической окраски слов в 

современном русском языке (на 

конкретных примерах); 

- использовать толковые словари, 

словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; словари синонимов, 

антонимов; учебные этимологические 

словари; грамматические словари и 

справочники, орфографические 
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словари, справочники по пунктуации 

(в том числе мультимедийные); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Русский язык как 

зеркало национальной 

культуры и истории 

народа. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. 

Проверочная работа 

№ 1 

(1 ч) 

Представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы 

- Публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

-самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

-самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; самостоятельно 

составлять план действий, вносить 

необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

- делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч) 

Основные 

орфоэпические нормы 

современного 

русского 

литературного языка. 

Активные процессы в 

области произношения 

и ударения 

(2 ч) 

Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Активные процессы 

в области произношения и 

ударения. Отражение 

произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях 

- Понимать и характеризовать 

активные процессы в области 

произношения и ударения; способы 

фиксации произносительных норм в 

современных орфоэпических 

словарях; 

- соблюдать нормы произношения и 

ударения в отдельных грамматических 

формах самостоятельных частей речи 

(в рамках изученного); 

- различать варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы; 

- употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова с учётом 

стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 

- употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в 

рамках изученного); 

 - опознавать частотные примеры 
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тавтологии и плеоназма; 

-анализировать и оценивать с точки 

зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и 

собственную речь; 

-корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

- использовать орфоэпические, в том 

числе мультимедийные, словари для 

определения нормативных вариантов 

произношения и правописания; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Основные лексические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Лексическая 

сочетаемость слова и 

точность 

(3 ч) 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Лексическая сочетаемость 

слова и точность. 

Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые 

словари. Отражение 

вариантов лексической 

нормы в современных 

словарях. Словарные 

пометы 

- Употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости (в рамках изученного); 

- опознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 

-анализировать и различать типичные 

речевые ошибки, связанные с речевой 

избыточностью; 

- редактировать текст с целью 

исправления речевых ошибок; 

- выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной и письменной речи; 

- использовать толковые, в том числе 

мультимедийные, словари для 

уточнения лексического значения 

слова и особенностей его 

употребления; 

- использовать словари синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Типичные ошибки 

в предложно- 

падежном управлении, 

в построении простого 

Основные грамматические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Типичные 

грамматические ошибки в 

предложно-падежном 

управлении. 

Нормы употребления 

причастных и 

деепричастных оборотов‚ 

Соблюдать синтаксические нормы 

современного русского литературного 

языка: нормы предложно-падежного 

управления; построения простых 

предложений‚ сложных предложений 

разных видов; предложений с 

косвенной речью; 

- соблюдать синтаксические нормы 

современного русского литературного 

языка: нормы предложно-падежного 
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предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в 

построении сложных 

предложений. 

Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

современных 

грамматических словарях и 

справочниках. Словарные 

пометы 

управления; построения простых 

предложений‚ сложных предложений 

разных видов; предложений с 

косвенной речью; 

- распознавать типичные ошибки в 

предложно-падежном управлении; 

построении простых предложений‚ 

сложных предложений разных видов; 

предложений с косвенной речью; 

- редактировать предложения с целью 

исправления грамматических ошибок; 

- анализировать и оценивать с точки 

зрения норм, вариантов норм 

современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

- корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам, 

допустимым вариантам норм 

современного литературного языка; 

- использовать грамматические 

словари, в том числе мультимедийные, 

справочники для уточнения нормы 

построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Речевой этикет в 

электронной 

коммуникации, в 

ситуациях делового 

общения 

(2 ч) 

Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. Понятие 

нетикета. Этикет интернет-

переписки. Этические 

нормы, правила этикета 

интернет-дискуссии, 

интернет-полемики. 

Этикетное речевое 

поведение в ситуациях 

делового общения 

-Использовать при общении в 

электронной среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы 

этикетного общения, лежащие 

в основе национального русского 

речевого этикета; 

- соблюдать нормы русского 

этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения 

«Языковой вкус 

интернет-эпохи 

в России». Общение в 

Интернете. 

Представление 

результатов 

проектных работ. 

Проверочная работа 

№ 2 

(2 ч) 

Представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы 

- Публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

- самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), 
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выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

- самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать 

ответственность за решение 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ (10 ч) 

Русский язык в 

Интернете (1 ч) 

Русский язык в Интернете. 

Правила информационной 

безопасности при общении 

в социальных сетях. 

Контактное и дистантное 

общение. Этикет интернет-

переписки 

- Пользоваться различными видами 

чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов, в том числе 

сочетающих разные форматы 

представления информации 

(инфографика, диаграмма, 

дисплейный текст и др.); 

- использовать при общении в 

интернет-среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы 

этикетного общения, лежащие 

в основе национального русского 

речевого этикета; 

- владеть правилами информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Виды преобразования 

текстов 

(1 ч) 

Текст как единица языка и 

речи. Виды преобразования 

текстов: аннотация, 

конспект. 

Использование графиков, 

диаграмм, схем для 

представления информации 

- Владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, 

переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, 

схемы для представления 

информации; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Разговорная речь. 

Анекдот, шутка 

(1 ч) 

Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, 

шутка 

- Анализировать структурные 

элементы и языковые особенности 

анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи 

в ситуациях неформального общения;  

- применять правила орфографии и 
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пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Официально- деловой 

стиль. Деловое письмо 

(1 ч) 

Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его 

структурные элементы и 

языковые особенности 

-Анализировать структурные 

элементы и языковые особенности 

делового письма; создавать деловые 

письма; 

-применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Учебно- научный 

стиль. Доклад, 

сообщение 

(1 ч) 

Учебно-научный стиль. 

Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите 

проекта 

-Пользоваться различными видами 

чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов, в том числе 

сочетающих разные форматы 

представления информации 

(инфографика, диаграмма, 

дисплейный текст и др.); 

- владеть умениями информационной 

переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, 

переработки и преобразования 

информации; 

- создавать устные учебно-научные 

сообщения (ответы на уроке) 

различных видов, отзыв на проектную 

работу одноклассника; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк 

(1 ч) 

Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

- Пользоваться различными видами 

чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов, в том числе 

сочетающих разные форматы 

представления информации 

(инфографика, диаграмма, 

дисплейный текст и др.); 

- анализировать и создавать тексты 

публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Язык художественной Язык художественной -Пользоваться различными видами 
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литературы. 

Прецедентные тексты 

(2 ч) 

литературы. Диалогичность 

в художественном 

произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты 

чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических 

текстов различных функционально-

смысловых типов, в том числе 

сочетающих разные форматы 

представления информации 

(инфографика, диаграмма, 

дисплейный текст и др.); 

- понимать и использовать в 

собственной речевой практике 

прецедентные тексты; 

- применять правила орфографии и 

пунктуации на письме (в рамках 

изученного) 

Текст и способы его 

представления. 

Язык Интернета. 

Представление 

результатов проектных 

работ. 

Проверочная работа № 

3 

(2 ч) 

Представление проектов, 

результатов 

исследовательской работы 

- Публично представлять результаты 

проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом цели 

презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные 

тексты; 

- самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

- самостоятельно составлять план 

действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность 

за решение 

 

 

2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на уровне 

основного общего образования составлена в соответствии с реализацией Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по 
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учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература», а также Примерной программы воспитания (утверждена 

решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы 

русской литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценно-

стям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной 

языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как об-

щенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в духе 

уважительного отношения к языку культуре народов Российской Федерации и мира, 

формирования культуры межнационального общения. 
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Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи 

школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций. Вместе с тем учебный предмет «Родная литература (русская)» имеет 

особенности, отличающие его от учебного предмета «Литература», входящего в 

предметную область «Русский язык и литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие, например, русский национальный характер, обычаи 

и традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 

комментарием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 

средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная литература (русская)» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родные языки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературы, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить литературный и 

культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 

произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые 

могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соответствии со спецификой 

курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока): 

■ «Россия — родина моя»; 

■ «Русские традиции»; 

■ «Русский характер — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания 

курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах 

предполагает обращение к литературе народов России и мира в целях выявления 

национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и 

проблематике. Например, поэты народов России о русском и родном языках; новогодние 

традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре и литературе 

народов России и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов 

основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 

вечные проблемы и ценности. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — берёза). 

Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, 

связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов 

(например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.). 

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 
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различном литературно-художественном материале показать, как важные для 

национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении 

длительного времени — вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, 

милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 

отражённые средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это 

позволяет прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской ли-

тературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных 

регионах Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

■ воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и национальным 

самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к 

многонациональному народу России; 

■ формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского 

народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и 

приобщение к его культурному наследию; 

■ осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры; 

■ развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном 

российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих 

задач: 

■ приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации; 

■ осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

■ выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в 

русской литературе; 

■ получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

■ выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и 

оценки по поводу прочитанного; 
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■ формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

■ накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 

■ формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

■ развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» отводится 102 часа. 

В 5—9 классах выделяется по 17 часов в год (из расчёта 0, 5 уч. ч. в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе 

(не менее пяти произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: 

«Лиса и медведь» (русская народная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской 

Москва в произведениях русских писателей 

Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихих берегах 

Москвы...», М. Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын.», Л. Н. Мартынов 

«Красные ворота» и др. 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы 

Русский лес 

Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. 

Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва.» и др. 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Рождество 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» 

(фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством» и др. 

A. И. Куприн. «Бедный принц». 

Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и др. 

И. А. Бунин. «Снежный бык». 
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B. И. Белов. «Скворцы». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Отечественная война 1812 года 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д. В. 

Давыдов «Партизан» (отрывок) и др. 

Загадки русской души 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках 

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана 

Родной язык, родная речь 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Слово», В. Г. Гордейчев 

«Родная речь» и др. 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Богатыри и богатырство 

Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. А. Бунин «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской 

Русский Север 

С. Г. Писахов. «Ледяна колокольня» (не менее одной главы по выбору, например: 

«Морожены песни»). 

Б. В. Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее двух глав по выбору, например: 

«Детство в Архангельске», «Миша Ласкин»). 

Родные просторы 

Зима в русской поэзии 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Встреча Зимы», А. А. Блок 

«Снег да снег. Всю избу занесло...», Н. М. Рубцов «Первый снег» и др. 

По мотивам русских сказок о зиме 

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Масленица 

Стихотворения (не менее двух). Например: М. Ю. Лермонтов «Посреди небесных 

тел.», А. Д. Дементьев «Прощёное воскресенье» и др. 

A. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины». 

Тепло родного дома 
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Всюду родимую Русь узнаю 

Стихотворения (не менее одного). Например: В. А. Рождественский «Русская природа» 

и др. 

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок». 

Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Оборона Севастополя 

Стихотворения (не менее трех). Например: А. Н. Апухтин «Солдатская песня о 

Севастополе», А. А. Фет «Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев 

«Севастополь» и др. 

Загадки русской души 

Чудеса нужно делать своими руками 

Стихотворения (не менее одного). Например: Ф. И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни 

учила.» и др. 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». 

B. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»). 

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору). 

Лишь слову жизнь дана 

На русском дышим языке 

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Русский язык», Ю. П. 

Мориц «Язык обид — язык не русский...» и др. 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Русские народные песни 

Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре то было, 

братцы, на утренней.», «Ах вы, ветры, ветры буйные.» и др. 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

A. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. З. Суриков «Я ли в поле да не травушка 

была.», А. К. Толстой «Моя душа летит приветом.» и др. 

Города земли русской 

Сибирский край 

B. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь.» (одна глава по выбору, например «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы 

Русское поле 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин «Поле», И. А. Гофф 

«Русское поле» и др. 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 
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Праздники русского мира 

Пасха 

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве», 

А. С. Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху», А. А. Фет «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак». 

Тепло родного дома 

Русские мастера 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И. Рождественский «О мастерах» и др. 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

На Первой мировой войне 

Стихотворения (не менее двух). Например: С. М. Городецкий «Воздушный витязь», Н. 

С. Гумилёв «Наступление», «Война» и др. 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 

Загадки русской души 

Долюшка женская 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев «Русской женщине», Н. А. 

Некрасов «Внимая ужасам войны...», Ю. В. Друнина «И откуда вдруг берутся силы.», В. 

М. Тушнова «Вот говорят: Россия.» и др. 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

О ваших ровесниках 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по выбору, например, 

«Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

Лишь слову жизнь дана 

Такого языка на свете не бывало 

Стихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рождественский «В родной поэзии 

совсем не старовер.» и др. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

Стихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков «Сусанин», О. А. Ильина 

«Во время грозного и злого поединка.» и др. 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). 

Города земли русской 

По Золотому кольцу 

Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб «Сквозь туман едва 

заметный...», М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке...», И. И. Кобзев «Поездка в 

Суздаль», В. А. Степанов «Золотое кольцо» и др. 

Родные просторы 

Волга — русская река 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волга-река, 
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Волга-матушка!..», «Вниз по матушке по Волге.» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю я краткой той 

поры.» (из поэмы «Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др. 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Троица 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Троица», С. А. Есенин 

«Троицыно утро, утренний канон.», Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов.» и 

др. 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного дома 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). 

Загадки русской души 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору) 

Лишь слову жизнь дана 

Язык поэзии 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третий мучительный 

сонет» и др. 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Гроза двенадцатого года 

Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не менее одной). 

Например: «Как не две тученьки не две гроз- ныя^» 

Стихотворения (не менее двух). Например: В. А. Жуковский «Певец во стане русских 

воинов» (в сокращении), А. С. Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М. И. 

Цветаева «Генералам двенадцатого года» и др. 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фрагмент по выбору). 

Города земли русской 

Петербург в русской литературе 

Стихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин «Город пышный, город 

бедный...», О. Э. Мандельштам «Петербургские строфы», А. А. Ахматова «Стихи о 



230  

Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи...»), Д. С. Самойлов «Над Невой» («Весь город в 

плавных разворотах.») и др. 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна глава по выбору, например, 

«Фонарики-сударики»). 

Родные просторы 

Степь раздольная 

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь ли моя, 

степь Моздокская.», «Ах ты, степь широкая.» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: П. А. Вяземский «Степь», И. З. Суриков «В 

степи» и др. 

А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Августовские Спасы 

Стихотворения (не менее трёх). Например: К. Д. Бальмонт «Первый спас», Б. А. 

Ахмадулина «Ночь упаданья яблок», Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес...» и др. 

Е. И. Носов. «Яблочный спас». 

Тепло родного дома 

Родительский дом 

A. П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы по выбору). 

B. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Великая Отечественная война 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. П. Майоров «Мы», М. В. Кульчицкий 

«Мечтатель, фантазёр, лентяй- завистник!..» и др. 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 

Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской души 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 

А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

О ваших ровесниках 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Лишь слову жизнь дана 

«Припадаю к великой реке...» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бродский «Мой народ», С. А. 

Каргашин «Я — русский! Спасибо, Господи!..» и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основной школе 

направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей программы 

основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
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наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
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опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за 
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решение. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя 

на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического; формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по классам 

5 класс: 
■ выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые 

для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

■ иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; о русских национальных традициях в рождественских 
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произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

■ иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о 

проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

■ владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства 

с произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для самосто-

ятельного чтения; 

■ иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, 

оформлении и предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы 

с разными источниками информации. 

6 класс: 
■ выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о рус-

ском севере и русской зиме; 

■ иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России, о русских национальных традициях в произведениях о русской 

масленице, о родном крае и русском доме; 

■ иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне 1853—1856 годов, 

об оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и 

мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

■ владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведе-

ниями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения; 

■ владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы с разными 

источниками информации и простейшими способами её обработки и презентации. 

7 класс: 
■ выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен 

(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 

осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные 

смыслы в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

■ иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

■ иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и 

героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 

проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и 

родной речи; 

■ владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 
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предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя со-

поставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

■ владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и 

основными способами её обработки и презентации. 

8 класс: 
■ выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных идеалах 

русского народа; осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и 

великой русской реке Волге; 

■ иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русских национальных традициях в произведениях о 

православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

■ иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; о русском 

человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке рус-

ской поэзии; 

■ владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста и воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и потомку; создавать развёрнутые историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения; 

■ владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации и 

основными способами её обработки и презентации. 

9 класс: 
■ выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных 

жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях об образе 

Петербурга и российской степи в русской литературе; 

■ понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской 

литературы и культуры в контексте культур народов России; осознавать роль русских 

национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и о родительском доме 

как вечной ценности; 

■ осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о 

Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского 

зарубежья; выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством; 

■ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, 

устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельный 

смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать 

развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и их воплощение в других искусствах; 

самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную 
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и перспективную цели чтения художественной литературы; 

■ осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты, владеть навыками работы с разными источниками информации и 

различными способами её обработки и презентации. 

 

Тематическое планирование (5 класс)  

Общее количество часов в год – 34 ч. (из расчета 1 ч. на 34 уч. недели), из них не менее 24 

отводится на чтение, обсуждение, не менее 2 ч. – на развитие речи, 1 ч. – на итоговую 

контрольную работу.  

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Преданья старины 

глубокой 

(3 ч) 

Малые жанры фольклора 

Пословицы и поговорки 

о Родине, России, русском 

народе (не менее пяти 

произведений). 

Русские народные и 

литературные сказки (не 

менее двух произведений). 

Например: 

«Лиса и медведь» 

(русская народная сказка), 

К. Г. Паустовский 

«Дремучий 

медведь» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Выразительно читать пословицы. 

Участвовать в аналитической беседе. 

Проводить сопоставительный анализ 

пословиц разных народов. 

Выразительно читать, в том числе по 

ролям, и эмоционально воспринимать 

сказки. Владеть разными видами 

пересказа. Работать со словом, в том 

числе составлять 

историко-культурный комментарий. 

Проводить сопоставительный анализ 

сходных по тематике и образам- 

персонажам сказок разных народов, 

фольклорных 

и литературных сказок 

Города земли 

русской 

(3 ч) 

Москва в произведениях 

русских писателей 
Стихотворения (не менее 

двух). Например: А. С. 

Пушкин «На тихих берегах 

Москвы…», М. Ю. 

Лермонтов «Москва, 

Москва!.. люблю тебя как 

сын…», Л. Н. Мартынов 

«Красные ворота» и др. А. 

П. Чехов. «В Москве на 

Трубной площади» 

 

Родные просторы (2 

ч) 
Русский лес 

Стихотворения (не менее 

двух). Например: А. В. 

Кольцов «Лес», В. А. 

Рождественский «Берёза», 

В. А. Солоухин 

«Седьмую ночь без 

перерыва…» и др. 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Знакомиться с фактами 

биографии писателя. Выразительно 

читать стихотворения, в том числе 

наизусть, 

и прозаический текст. Работать со 
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И. С. Соколов-Микитов. 

«Русский лес». 

словом, выявлять средства 

художественной изобразительности, 

составлять историко-культурный 

комментарий. Владеть различными 

видами пересказа. Участвовать в 

коллективном диалоге по анализу 

текста. Сопоставлять тематически 

близкие произведения. Работать с 

иллюстративным материалом 

учебника. Готовиться к написанию 

сочинения. 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники 

русского 

мира (4 ч) 

 

Рождество 

Стихотворения (не менее 

двух). 

Например: Б. Л. Пастернак 

«Рождественская звезда» 

(фрагмент), В. Д. Берестов 

«Перед Рождеством» и др. 

А. И. Куприн. «Бедный 

принц». 

Н.Д. Телешов. «Ёлка 

Митрича» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Знакомиться с фактами 

биографии поэтов и писателей. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворный (в 

том числе наизусть) и прозаический 

текст. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему, проблематику, 

идейно-художественное содержание 

произведения. 

Работать со словом, выявлять средства 

художественной изобразительности. 

Выявлять ключевые слова в тексте, их 

символический характер, 

межпредметные связи. 

Работать с иллюстративным 

материалом учебника. 

Составлять краткий пересказ 

прозаических текстов. 

Характеризовать образ главного героя 

рассказа 

Тепло родного 

дома 

(4 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. Басни 

(одно произведение по 

выбору). 

Например: «Дерево» и др. 

И. А. Бунин. «Снежный 

бык». 

В. И. Белов. «Скворцы» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Эмоционально 

воспринимать и выразительно читать, 

в том числе по ролям, а также 

инсценировать басню, определять 

художественно-тематические 

особенности басенного жанра. 

Знакомиться с фактами биографии 

писателей. Читать, пересказывать 

(кратко, подробно, выборочно) 

рассказы, отвечать на вопросы. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему, проблематику, 
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идейно-художественное содержание 

произведения. Работать со словом, 

выявлять средства художественной 

изобразительности. Выявлять 

ключевые слова в тексте, их 

символический характер, 

межпредметные связи. 

Работать с иллюстративным 

материалом учебника 

Не до ордена — 

была бы Родина 

(2 ч) 

Отечественная война 1812 

года 

Стихотворения (не менее 

двух). Например: Ф. Н. 

Глинка 

«Авангардная песнь», 

Д. В. Давыдов «Партизан» 

(отрывок) и др. 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Выразительно читать 

стихотворения. Отличать поэтический 

текст от прозаического, 

аргументировать свой ответ. 

Определять тематическое единство 

стихотворений. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях (эпитет, 

олицетворение, сравнение). Выполнять 

письменные работы по 

первоначальному анализу 

стихотворения. 

Заучивать стихотворения наизусть 

Загадки русской 

души  

(3 ч) 

Парадоксы русского 

характера 

К. Г. Паустовский. 

«Похождения жука-

носорога» (солдатская 

сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья 

Пешеходова» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Читать выразительно 

прозаический текст, отвечать на 

вопросы. Учиться самостоятельно 

формулировать вопросы. 

Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст эпического 

произведения. Составлять план. 

Определять сюжет и тематическое 

своеобразие произведения. Определять 

художественные средства, создающие 

фантастический настрой 

повествования. Определять близость 

сказки и рассказа к фольклорным 

произведениям. 

О ваших ровесниках 

(2 ч) 
Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. 

«Серебряный герб» 

(фрагмент). 

А. А. Гиваргизов. 

«Контрольный диктант» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Выразительно читать 

фрагменты эпического и 

драматического произведений, в том 

числе по ролям. Отвечать на вопросы 

по содержанию. Определять тему, 

идею произведения. Характеризовать 

героев, составлять их словесные 
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портреты. Находить детали, языковые 

средства художественной 

выразительности, определять их роль в 

произведении. 

Лишь слову жизнь 

дана  

(1 ч) 

Родной язык, родная речь 

Стихотворения (не менее 

двух). Например: И. А. 

Бунин 

«Слово», В. Г. Гордейчев 

«Родная речь» и др. 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Выразительно читать 

стихотворения, определять их 

тематическое содержание, средства 

художественной выразительности. 

Выявлять музыкальность поэтического 

текста. Заучивать стихотворения 

наизусть. 

 

Тематическое планирование (6 класс)  

Общее количество часов в год – 34 (17  ч. из расчета 0,5 ч. в неделю на 34 уч. недели), 2 ч. 

– на развитие речи, 1 ч. – на итоговую контрольную работу. 

 

Тематический 

блок/ раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Преданья старины 

глубокой (2 ч) 
Богатыри и богатырство 

Былины (одна былина по 

выбору). «Рождение 

богатыря», «Святогор и 

тяга земная» и др. 

Былинные сюжеты и герои 

в русской литературе. 

Стихотворения (не менее 

одного).  

Например, М. М. Пришвин. 

«Певец былин». 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Выразительно читать фрагменты 

былины, в том числе по ролям, и 

стихотворения. Работать со словом, 

составлять историко-культурный 

комментарий. Владеть разными 

видами пересказа эпизодов былин. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять тему, идею произведения. 

Проводить сопоставительный анализ 

героев русских былин и героического 

эпоса народов России, а также 

стихотворений, близких по тематике 
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Города земли 

русской 

(2 ч) 

Русский Север 

С. Г. Писахов. «Ледяна 

колокольня» (не менее 

одной главы по выбору, 

например: «Морожены 

песни»). 

Б. В. Шергин. «Поморские 

были и сказания» (не менее 

двух глав по выбору, 

например: 

«Детство в Архангельске», 

«Миша Ласкин») 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Знакомиться с фактами биографии 

писателя. Выразительно читать 

фрагменты текста, в том числе по 

ролям. 

Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему, проблематику, 

идейно-художественное содержание 

произведения. 

Владеть разными видами пересказа. 

Готовиться к написанию сочинения. 

Родные просторы (1 

ч) 
Зима в русской поэзии 
Стихотворения (не менее 

двух). Например: И. С. 

Никитин 

«Встреча Зимы», А. А. Блок 

«Снег да снег. Всю избу 

занесло…», Н. М. Рубцов 

«Первый снег» и др. 

По мотивам русских сказок 

о зиме 

Е. Л. Шварц. «Два брата» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Знакомиться с фактами биографии 

поэтов. Выразительно читать 

стихотворения, в том числе наизусть, 

эмоционально воспринимать текст. 

Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. 

Владеть разными видами пересказа. 

Анализировать художественное 

произведение. Сопоставлять 

тематически близкие произведения 

фольклора, русской и зарубежной 

литератур. 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского 

мира 

(3 ч) 

Масленица 

Стихотворения (не менее 

двух). Например: М. Ю. 

Лермонтов 

«Посреди небесных тел…», 

А. Д. Дементьев 

«Прощёное воскресенье» и 

др. 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Эмоционально 

воспринимать и выразительно читать 

стихотворение, в том числе наизусть. 

Знакомиться с фактами биографии 

поэтов и писателей. Выразительно 

читать рассказ, отвечать на вопросы, 

пересказывать близко к тексту. 

Определять роль названия в 

литературном произведении. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему, проблематику, 

идейно-художественное содержание 
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произведения, выявлять средства 

художественной изобразительности. 

Выявлять ключевые слова в тексте, их 

символический характер, 

межпредметные связи. Выявлять 

детали, создающие комический 

эффект. 

Работать с иллюстративным 

материалом учебника. 

Тепло родного дома 

(1 ч) 
Всюду родимую Русь 

узнаю  
Стихотворения (не менее 

одного). Например: 

В. А. Рождественский 

«Русская природа» и др. 

К. Г. Паустовский. 

«Заботливый цветок». 

Ю. В. Бондарев. «Поздним 

вечером» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Эмоционально 

воспринимать и выразительно читать 

стихотворение, в том числе наизусть. 

Знакомиться с фактами биографии 

поэта и писателей. Выразительно 

читать рассказ, отвечать на вопросы, 

пересказывать близко к тексту. 

Определять роль названия в 

литературном произведении. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять тему, проблематику, 

идейно-художественное содержание 

произведения, выявлять средства 

художественной изобразительности. 

Выявлять ключевые слова в тексте, их 

символический характер, 

межпредметные связи. 

Составлять план рассказа. 

Характеризовать героев произведения 

(портрет, поведение, особенности 

характера и т. д.). 

Писать отзыв на прочитанное 

произведение 

Не до ордена — 

была бы Родина 

(1 ч) 

Оборона Севастополя 
Стихотворения (не менее 

трёх).  

Например: А. Н. Апухтин 

«Солдатская песня о 

Севастополе», А. А. Фет 

«Севастопольское братское 

кладбище», 

Рюрик Ивнев 

«Севастополь» 

и др. 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Выразительно читать 

стихотворения. Определять их 

тематическое единство. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, 

олицетворение, сравнение). 

Сопоставлять поэтические 

художественные тексты, в том числе с 

произведениями других видов 

искусств. 

Заучивать стихотворения наизусть. 

Выполнять письменные работы по 
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первоначальному анализу 

стихотворений. Уметь работать со 

словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Загадки русской 

души  

(2 ч) 

Чудеса нужно делать 

своими руками 
Стихотворения (не менее 

одного). Например: 

Ф. И. Тютчев «Чему бы 

жизнь 

нас ни учила…» и др. 

Н. С. Лесков. 

«Неразменный рубль». 

В. П. Астафьев. «Бабушка с 

малиной» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Выразительно читать 

стихотворение, в том числе наизусть. 

Определять его тему и главную мысль. 

Читать выразительно прозаический 

текст, отвечать на вопросы. 

Самостоятельно формулировать 

вопросы. 

Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст прозаического 

произведения. Характеризовать его 

героев. Анализировать детали, 

выявляющие авторское отношение к 

персонажам. Определять 

художественные средства, создающие 

эмоциональный настрой 

повествования. Аргументировано 

высказывать своё отношение К героям 

произведения. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов 

и выражений 

О ваших ровесниках 

(2 ч) 
Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные 

острова» (рассказы 

«Как я с ним 

познакомился», 

«Кирпичные острова»). 

Е. С. Велтистов. «Миллион 

и один день каникул» (один 

фрагмент по выбору) 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Выразительно читать 

прозаический текст, отвечать на 

вопросы, самостоятельно составлять 

вопросы к тексту, владеть различными 

видами пересказов. Составлять план 

эпизода и выделять наиболее яркие 

эпизоды произведения. Определять 

тему, идею повествования. 

Характеризовать главных героев 

произведений. Определять роль 

пейзажных описаний в произведении. 

Сопоставлять художественный текст с 

произведениями других видов 

искусств. Писать сочинение на одну из 

тем или письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

Лишь слову жизнь 

дана  

(1 ч) 

На русском дышим языке 

 Стихотворения (не менее 

двух). Например: К. Д. 

Бальмонт 

«Русский язык», 

Ю. П. Мориц «Язык обид 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Выразительно читать 

поэтический текст, в том числе 

наизусть. Определять идейно-
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— язык не русский…» и др. художественное содержание 

стихотворения, выявлять средства 

художественной выразительности. 

Определять взаимосвязь пейзажных 

картин с душевным состоянием и 

настроением человека. 

 

Тематическое планирование (7 класс)  

Общее количество часов в год – 34 (17  ч. из расчета 0,5 ч. в неделю на 34 уч. недели), не 

менее 2 ч. – на развитие речи, 1 ч. – на итоговую контрольную работу. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Преданья старины 

глубокой (2 ч) 
Русские народные песни: 

исторические и 

лирические песни (не 

менее двух).  

Например: «На заре то 

было, братцы, на 

утренней…», «Ах вы, 

ветры, ветры буйные…» и 

др. 

Фольклорные сюжеты и 

мотивы в русской 

литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о 

Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения (не менее 

двух).  

Например: И. З. Суриков 

«Я ли в поле да не 

травушка была…», А. К. 

Толстой «Моя душа летит 

приветом…» и др. 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Выразительно читать народные песни. 

Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. 

Определять художественно-

изобразительные средства. 

Сопоставлять песенный фольклор 

русского и других народов России, а 

также народные песни и 

стихотворения, основанные на 

фольклорной традиции 

Города земли 

русской 

(2 ч) 

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, 

Сибирь…» (одна глава по 

выбору, например, 

«Тобольск»). 

А. И. Солженицын. 

«Колокол Углича» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Знакомиться с фактами 

биографии писателей. 

Выразительно читать фрагменты 

текста. Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. 

Пересказывать эпизоды текста. 

Определять тему, проблематику, 

идейно-художественное содержание 

произведения, выявлять средства 

художественной 

изобразительности. 

Сопоставлять тематически близкие 

произведения. 

Участвовать в разработке 
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коллективного учебного проекта. 

Родные 

просторы 

(1 ч) 

Русское поле 

Стихотворения (не менее 

двух). 

Например: И. С. Никитин 

«Поле», И. А. Гофф 

«Русское поле» и др. 

Д. В. Григорович. «Пахарь» 

(не менее одной главы 

по выбору) 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную 

информацию теоретической статьи к 

разделу учебника. 

Выразительно читать стихотворения, в 

том числе наизусть. Работать со 

словом, составлять историко-

культурный комментарий. 

Анализировать идейно-тематическое 

содержание стихотворения и 

прозаического текста, выявлять 

композиционные особенности. 

Характеризовать героев произведений, 

выявлять средства создания их 

образов. Сопоставлять тематически 

близкие произведения. Обсуждать 

музыкальной интерпретации 

поэтического произведения 

Праздники 

русского 

мира 

(4 ч) 

Русские мастера 

В. А. Солоухин. «Камешки 

на ладони» (не менее двух 

миниатюр по выбору). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» 

(один фрагмент по выбору). 

Стихотворения (не менее 

одного). Например: 

Р. И. Рождественский «О 

мастерах» и др. 

Читать и обсуждать теоретическую 

статью раздела. 

Знакомиться с фактами биографии 

писателя. Выразительно читать 

художественный текст, отвечать на 

вопросы, кратко пересказывать. 

Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. 

Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с 

использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа, давать 

собственную интерпретацию и оценку 

произведениям. Характеризовать 

лирического героя. 

Выявлять межпредметные связи. 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР — РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена — 

была бы Родина 

(1 ч) 

 

На Первой мировой войне  
Стихотворения (не менее 

двух). Например: С. М. 

Городецкий «Воздушный 

витязь», Н. С. Гумилёв 

«Наступление», «Война» и 

др. М. М. Пришвин. 

«Голубая стрекоза» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать лирические 

произведения, в том числе наизусть. 

Определять их тематическое единство. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Определять 

тему, идею, идейно-художественное 

содержание, художественные и 

композиционные особенности 

стихотворения. Характеризовать 

лирического героя. 

Пересказывать (кратко, подробно, 
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выборочно) текст рассказа. Устно или 

письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности рассказа. 

Характеризовать героев рассказа, 

выявлять средства создания их 

образов. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и 

выражений. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях 

с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Загадки русской 

души 

(1 ч.)  

Долюшка женская 
Стихотворения (не менее 

двух).  

Например: Ф. И. Тютчев 

«Русской женщине», Н. А. 

Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

Ю. В. Друнина 

«И откуда вдруг берутся 

силы…», В. М. Тушнова 

«Вот говорят: Россия…» и 

др. 

Ф. А. Абрамов. «Золотые 

руки» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Выразительно читать стихотворения, в 

том числе наизусть. Определять их 

тематическое единство. Определять 

тему, идею, художественные и 

композиционные особенности 

стихотворения. Характеризовать 

лирического героя. 

Пересказывать текст (кратко, 

подробно, выборочно). Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

обсуждении. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности рассказа. 

Характеризовать героев рассказа, 

выявлять средства создания их 

образов. Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта. 

О ваших ровесниках 

(2 ч) 
Взрослые детские 

проблемы  
А. С. Игнатова. «Джинн 

Сева». Н. Н. Назаркин 

«Изумрудная рыбка» (не 

менее двух глав 

по выбору, например, 

Выразительно читать прозаическое 

произведение (в том числе по ролям) и 

давать оценку прочитанному. 

Использовать различные виды 

пересказа. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 
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«Изумрудная рыбка», 

«Ах, миледи!», «Про 

личную жизнь») 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, определять 

композиционные особенности 

произведений. Характеризовать и 

сопоставлять основных персонажей, 

выявлять художественные средства их 

создания. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение. 

Лишь слову жизнь 

дана 

 (1 ч.) 

Такого языка на свете не 

бывало 
Стихотворения (не менее 

одного). Например: 

Вс. Рождественский «В 

родной поэзии совсем не 

старовер…» 

и др. 

Выразительно читать стихотворение (в 

том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Определять тему, 

идею, художественные и 

композиционные особенности 

лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

Тематическое планирование (8 класс)  

Общее количество часов в год – 34 ч. (17 ч. из расчета 0,5 ч. в неделю на 34 уч. недели), не 

менее 2 ч. – на развитие речи, 1 ч. – на итоговую контрольную работу. 

 

Тематический 

блок/ раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Преданья старины 

глубокой (2 ч) 
Легендарный герой земли 

русской  - Иван Сусанин  
Стихотворения (не менее 

одного). Например: 

С. Н. Марков «Сусанин», 

О. А. Ильина «Во время 

грозного и злого 

поединка…» и др. 

П. Н. Полевой. «Избранник 

Божий» (не менее двух глав 

по выбору) 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Знакомиться с фактами 

биографии писателя. Выразительно 

читать и эмоционально воспринимать 

стихотворения, в том числе наизусть, 

фрагменты романа, в том числе по 

ролям. Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. 

Владеть различными видами 

пересказа. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание, 

определять композиционные 

особенности произведений. 

Характеризовать и сопоставлять 
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основных персонажей, выявлять 

художественные средства их создания. 

Сопоставлять тематически близкие 

произведения. 

Города земли 

русской 

(1 ч) 

По Золотому кольцу 
Стихотворения (не менее 

трёх). Например: Ф. К. 

Сологуб «Сквозь туман 

едва заметный…», М. А. 

Кузмин 

«Я знаю вас не 

понаслышке…», 

И. И. Кобзев «Поездка 

в Суздаль», В. А. Степанов 

«Золотое кольцо» и др. 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Знакомиться с фактами биографии 

поэтов. Выразительно читать 

стихотворения, в том числе наизусть. 

Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. 

Участвовать в аналитической беседе. 

Определять тему, идейно-

художественное содержание, 

композиционные особенности 

произведений. Составлять 

аргументированные устные и 

письменные высказывания. 

Родные 

просторы 

(1 ч) 

Волга — русская река 

Русские народные песни 

о Волге (одна по выбору). 

Например: «Уж ты, Волга-

река, Волга-матушка!..», 

«Вниз по матушке по 

Волге…» и др. 

Стихотворения (не менее 

двух). 

Например: Н. А. Некрасов 

«Люблю я краткой той 

поры…» (из поэмы «Горе 

старого 

Наума»), В. С. Высоцкий 

«Песня о Волге» и др. В. В. 

Розанов. «Русский Нил» 

(один фрагмент по выбору) 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную 

информацию теоретической статьи к 

разделу учебника. 

Знакомиться с фактами биографии 

поэта. Выразительно читать и 

воспринимать песенный текст в 

авторском исполнении, а также 

стихотворение, в том числе наизусть. 

Определять сюжет и тематическое 

своеобразие 

произведения. Работать со словом, 

составлять историко-культурный 

комментарий. Определять 

художественно-изобразительные 

средства. Тематически сопоставлять 

стихотворения русских поэтов. 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. Обобщать материал о писателе 

и истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета.  Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта. 

Праздники русского 

мира 

(4 ч) 

Троица 

Стихотворения (не менее 

двух). Например: 

И. А. Бунин «Троица», С. 

А. Есенин «Троицыно утро, 

утренний канон…», Н. И. 

Рыленков «Возможно ль 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Эмоционально 

воспринимать и выразительно читать 

стихотворение, в том числе наизусть, а 

также прозаический текст. Работать со 
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высказать без слов…» и др.  

И. А. Новиков. «Троицкая 

кукушка» 

словом, составлять историко-

культурный комментарий. Определять 

художественно-изобразительные 

средства. Тематически сопоставлять 

стихотворения русских поэтов. 

Составлять план статьи учебника, 

цитатный план рассказа. Определять 

сюжет и тематическое своеобразие 

произведения. Находить и 

характеризовать образ рассказчика, его 

роль в повествовании. Создавать 

портретную характеристику героини 

рассказа. 

Тепло родного дома 

(1 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не 

предавай меня!» (главы по 

выбору) 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Эмоционально 

воспринимать и выразительно читать 

прозаический текст, отвечать на 

вопросы, самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, 

владеть разными видами пересказа. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять идейно-тематическое 

содержание художественного текста. 

Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Участвовать в разработке 

проектов. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников. 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР — РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена — 

была бы Родина (1 ч) 

 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный 

полк» (не менее двух глав 

по выбору) 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Выразительно читать 

прозаическое произведение, в том 

числе по ролям. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, 



251  

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

рассказа, выявлять художественные 

средства их создания. Анализировать 

форму выражения авторской позиции. 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. Обобщать материал о писателе 

и истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта. 

Загадки русской 

души 

 (1 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. 

«Мужик Марей» 

Выразительно читать литературное 

произведение, выражая личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Анализировать 

стихотворение в прозе с учётом его 

родо-жанровой специфики. Составлять 

тезисный план статьи учебника. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. Характеризовать 

персонажей произведения, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Давать 

аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

О ваших ровесниках 

(2 ч) 
Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра 

была война» (не менее 

одной главы по выбору). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не 

снилось» (не менее одной 

главы по выбору) 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять персонажей, выявлять 

художественные средства создания их 

образов. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Давать 
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аргументированный письменный ответ 

на проблемный вопрос. Обобщать 

материал о писателе и истории 

создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение. 

Лишь слову 

жизнь дана 

(1 ч) 

Язык поэзии 

Стихотворения (не менее 

одного). Например: 

И. Ф. Анненский «Третий 

мучительный сонет» и др. 

Дон Аминадо. «Наука 

стихосложения». 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихи и прозу (в 

том числе наизусть). Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического и эпического 

произведения. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Сопоставлять произведения по 

заданным основаниям. 

 

Тематическое планирование (9 класс)  

Общее количество часов в год – 34 (17 ч. из расчета 0,5 ч. в неделю на 34 уч. недели), не 

менее 2 ч. – на развитие речи, 1 ч. – на итоговую контрольную работу. 

 

Тематический блок/ 

раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

Преданья старины 

глубокой 

(2 ч) 

Гроза двенадцатого года 

Русские народные песни об 

Отечественной войне 1812 

года 

(не менее одной). 

Например: 

«Как не две тученьки не две 

грозныя…» 

Стихотворения (не менее 

двух). 

Например: В. А. 

Жуковский 

«Певец во стане русских 

воинов» (в сокращении), 

А. С. Пушкин 

«Полководец», 

«Бородинская годовщина», 

М. И. Цветаева «Генералам 

двенадцатого года» и др. 

И. И. Лажечников. 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Знакомиться с фактами биографии 

поэта. Выразительно 

читать народные песни и 

стихотворения. Работать со 

словом, составлять историко-

культурный комментарий. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять идейно-тематическое 

содержание 

художественного текста. Сопоставлять 

тематически 

близкие произведения фольклора, 

литературы и живописи. Участвовать в 

дискуссии. Составлять 

аргументированные устные и 
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«Новобранец 1812 года» 

(один фрагмент 

по выбору) 

письменные высказывания. 

Города земли 

русской 

(1 ч) 

Петербург в русской 

литературе 

Стихотворения (не менее 

трёх). Например: А. С. 

Пушкин 

«Город пышный, город 

бедный…», О. Э. 

Мандельштам 

«Петербургские строфы», 

А. А. Ахматова «Стихи 

о Петербурге» («Вновь 

Исакий в облаченьи…»), Д. 

С. Самойлов 

«Над Невой» («Весь город 

в плавных разворотах…») и 

др. Л. В. Успенский. 

«Записки старого 

петербуржца» (одна глава 

по выбору, например, 

«Фонарики-сударики») 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Знакомиться с фактами биографии 

поэтов. Выразительно читать 

стихотворения, в том числе наизусть, 

эмоционально воспринимать 

художественный текст. Работать со 

словом, составлять историко-

культурный комментарий. Определять 

идейно-тематическое содержание 

художественного текста. Сопоставлять 

тематически близкие произведения 

разных поэтов. Участвовать 

в разработке проектов. Планировать 

своё досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников. 

Родные просторы (1 

ч) 

Степь раздольная Русские 

народные песни о степи 

(одна по выбору). 

Например: «Уж ты, степь 

ли моя, степь 

Моздокская…», 

«Ах ты, степь широкая…» 

и др. Стихотворения (не 

менее двух). Например: П. 

А. Вяземский «Степь», И. 

З. Суриков 

«В степи» и др. 

А. П. Чехов. «Степь» (один 

фрагмент по выбору) 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Знакомиться с фактами 

биографии поэтов. Выразительно 

читать тексты народных песен и 

стихотворения. Работать со словом, 

составлять историко-культурный 

комментарий. Анализировать текст, 

выявлять изобразительно-

художественные средства. 

Участвовать в дискуссии. 

Сопоставлять тематически близкие 

произведения русского фольклора и 

литературы. Составлять 

аргументированные устные и 

письменные высказывания. 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 

Праздники русского 

мира 

(3 ч) 

Августовские Спасы 
Стихотворения (не менее 

трёх). Например: К. Д. 

Бальмонт 

«Первый спас», 

Б. А. Ахмадулина 

«Ночь упаданья яблок», 

Е. А. Евтушенко «Само 

упало яблоко с небес…» и 

др. 

Е. И. Носов. «Яблочный 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Эмоционально 

воспринимать и выразительно читать 

поэтический, в том числе наизусть, и 

прозаический текст, отвечать на 

вопросы, самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, 

владеть разными видами пересказа. 

Выражать личное читательское 
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спас» отношение к прочитанному. 

Определять идейно-тематическое 

содержание художественного текста. 

Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Участвовать в разработке 

проектов. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников. 

Тепло родного дома 

(2 ч) 
Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре 

туманной юности» (две 

главы по выбору). 

В. П. Астафьев. «Далёкая и 

близкая сказка» (рассказ из 

повести «Последний 

поклон») 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. Эмоционально 

воспринимать и выразительно читать 

прозаический текст, отвечать на 

вопросы, самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту, 

владеть разными видами пересказа. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять идейно-тематическое 

содержание художественного текста. 

Работать со словом, составлять 

историко-культурный комментарий. 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Участвовать в разработке 

проектов. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников. 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР — РУССКАЯ ДУША 

Не до ордена — 

была бы Родина 

(1 ч) 

Великая Отечественная 

война 

Стихотворения (не менее 

двух). Например: Н. П. 

Майоров «Мы», М. В. 

Кульчицкий «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-

завистник!..» и др. Ю. М. 

Нагибин. «Ваганов». Е. И. 

Носов. «Переправа» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Составлять тезисный план лекции 

учителя или статьи учебника. 

Выразительно читать стихи и прозу, в 

том числе наизусть. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно 

отвечать на вопрос (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 
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Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Выявлять тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание 

стихотворений, особенности их 

ритмики, метрики и строфики. 

Составлять план анализа 

стихотворения или фрагмента прозы. 

Осуществлять письменный анализ 

лирического текста, письменный ответ 

на вопрос. Характеризовать систему 

образов, особенности сюжета и 

композиции эпического произведения. 

Давать характеристику персонажей, в 

том числе сравнительную. 

Анализировать ключевые эпизоды 

и различные формы выражения 

авторской позиции. 

Загадки русской 

души  

(2 ч) 

Судьбы русских 

эмигрантов Б. К. Зайцев. 

«Лёгкое бремя». А. Т. 

Аверченко. «Русское 

искусство» 

Читать, воспринимать и обсуждать 

историко-культурную информацию 

теоретической статьи к разделу 

учебника. 

Конспектировать лекцию учителя и 

статью учебника 

и составлять их планы и тезисы. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях и об истории создания 

произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно читать, в 

том числе по ролям. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Характеризовать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание, жанр и композицию 

произведения. Составлять 

характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную. Работать со 

словарем литературоведческих 

терминов. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение 

на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Участвовать в 

разработке коллективного учебного 

проекта (заочной экскурсии, 

читательской конференции, сборника 

ученических исследований и др.) 

О ваших 

ровесниках (1 ч) 
Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное 
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 ворот» (не менее одного 

фрагмента по выбору) 

произведение. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Анализировать 

сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. Характеризовать 

основных персонажей, 

выявлять художественные средства их 

создания. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Давать 

аргументированный письменный ответ 

на проблемный 

вопрос. 

Лишь слову 

жизнь дана (1 ч) 

 

«Припадаю к великой 

реке…» 

Стихотворения (не менее 

двух). 

Например: И. А. Бродский 

«Мой народ»,  

С. А. Каргашин 

«Я — русский! Спасибо, 

Господи!..» и др. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать 

стихотворения (в том числе наизусть). 

Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Подбирать 

и обобщать материалы о поэте с 

использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интерне- 

та. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием 

цитирования). Анализировать 

тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического 

произведения. Сопоставлять 

стихотворения одного 

и разных авторов по заданным 

основаниям. 

 

2.1.5.  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

     Освоение предмета «Иностранный (английский) язык» в основной школе (5-9 классы) 
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предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

    Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

    Освоение учебного предмета «Иностранный (английский) язык» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

    Изучение предмета «Иностранный (английский) язык» в части формирования навыков 

и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с другими предметами. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Данная рабочая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением предмета «Иностранный (английский) 

язык».  

 Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: 

она даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования средствами учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык», определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного 

курса по английскому языку, за пределами которой остаётся возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования по предмету. Рабочая 

программа устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам 

обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на 

изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом 

особенностей структуры английского языка и родного (русского) языка обучающихся, 

межпредметных связей английского языка с содержанием других общеобразовательных 

предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастных особенностей обуча-

ющихся. В данной рабочей программе предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых 

умений и овладение языковыми средствами, представленными в примерных рабочих 

программах начального общего образования, что обеспечивает преемственность между 

этапами школьного образования по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

среднего общего образования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их 

общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает 

инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей 

базы для общего и специального образования. 

В процессе обучения, освоенные на определённом этапе грамматические формы и кон-

струкции повторяются, и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 
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новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к 

передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, 

которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и 

успешной профессиональной деятельности выпускника школы. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/обще- 

учебных/универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки 

признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и 

социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 

качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными те-

мами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых едств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 

класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество 

учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, 
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что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Данная рабочая программа рассчитана на 510 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) 

для школ с углубленным изучением иностранного (английского) языка в 5-9 классах.  

Образовательное учреждение само осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. Для 

реализации индивидуальных потребностей обучающихся образовательное учреждение 

может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы, а 

также работу во внеурочное время.  

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном 

(английском) языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, 

в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком)6. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык 

для продолжения образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 

самообразования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание 

образования по английскому языку по годам обучения (5—9 классы), планируемые 

результаты (личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» на уровне основного общего образования), 

предметные результаты по английскому языку по годам обучения (5—9 классы); 

тематическое планирование по годам обучения (5—9 классы). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс 

Предметное содержание речи.  

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

                     
6 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 

https://www.coe.int/en/web/common-european- framework-reference-languages 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 
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глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 
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несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же 

информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); 

написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц  (включая 500 ЛЕ, усвоенных в 
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начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

глаголов dis- (disagree); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence),-

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -

ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -

y(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ian/-an (Russian), -ing(loving); -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -ive (native); 

наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

в) конверсия:  

образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to 

England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s 

winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. 

There are a lot of flowers in ourtown). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present perfect, Present, Past 

Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’tbreak the mirror!) форме. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, 

Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/, may/might, must/have to). 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
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прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и чисел. 

Предлоги места, времени, направления. 

Cоциокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 
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самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое планирование 

 

Основное 

содержание  

Тематические 

блоки,темы 

Основные виды деятельности обучающихся 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; 

решение 

конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека.  

 

 

Модуль «Стартер» 

Модуль 1. «Люди и 

страны»   

Модуль 3. «День за 

днём»  

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом»  

Модуль 6. «А ты 

когда-нибудь ...?» 

Пишут: адрес, неформальное письмо/электронное 

письмо, неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие неофициальные 

сообщения. 

Называют свой возраст и возраст других людей. 

Повторяют названия букв, цифр, порядковых и 

количественных числительных.  

Запрашивают личную информацию, 

представляют себя и других людей, приветствуют 

и прощаются с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Учатся использовать неопределённый артикль, 

глагол to be,  личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол  have got, 

степени сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, how old, 

which; настоящее неопределённое время, 

предлоги времени, наречия частотности, 

модальные глаголы have to, should, ought to;  имя 

прилагательное, образованное от 

существительного/глагола с помощью 

суффиксов; наречие, притяжательный падеж, 

слова-связки and, but, or; формы притяжательных 

местоимений, глаголы was/were, had, could, 

простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее 

продолженное время;  настоящее совершённое 

время, настоящее совершённое время в сравнении 

с простым прошедшим временем, страдательный 

залог (настоящее/прошедшее время); 

Учатся читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях  

с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Социально- Модуль «Стартер»  Пишут личное письмо другу по переписке о себе 



266  

культурная сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, 

театр, музей, 

музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. 

Карманные деньги.  

 

Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек.  

 

Вселенная и 

человек. Природа: 

флора и фауна. 

Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Климат, 

погода. Условия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. 

Транспорт.  

 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации 

(пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).   

 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, 

столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательн

ости, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

Модуль 1. «Люди и 

страны»   

Модуль 2. «В 

гостях хорошо, а 

дома лучше»  

Модуль 3. «День за 

днём»   

Модуль 4. «У 

природы нет 

плохой погоды»   

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом»  

Модуль 6. «А ты 

когда-нибудь...?»  

 

и любимом виде спорта. 

Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Учатся написать о себе электронное 

письмо/открытку с фестиваля.  

Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Пишут короткое сообщение об 

известной/легендарной личности. 

Учатся читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Учатся догадываться о значении незнакомых слов 

по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

Учатся рассказывать о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Учатся использовать неопределённый артикль, 

глагол to be,  личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол  have got, 

степени сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, how old, 

which; выражение there is/there are, 

множественное число имён существительных, 

указательные местоимения this/these/that/those; 

предлоги места, повелительное наклонение, 

предлоги направления и указания движения, 

артикли a/the, имя прилагательное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, 

наречия частотности, модальные глаголы have to, 

should, ought to; имена прилагательные, 

образованные от существительных/глаголов с 

помощью суффиксов, наречие, притяжательный 

падеж, слова-связки and, but, or; формы 

притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее неопределённое 

время в сравнении с настоящим продолженным 
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даты, традиции, 

обычаи), страницы 

истории, 

выдающиеся люди, 

их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

временем, модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going to, 

объектный падеж личных местоимений, глаголы 

was/were, had, could; простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее 

продолженное время,  настоящее совершённое 

время, настоящее совершённое время в сравнении 

с простым прошедшим временем, страдательный 

залог (настоящее/прошедшее время). 

Учатся находить информацию в Интернете по 

ключевым словам 

Учебно-трудовая 

сфера 

Школьное 

образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в 

различное время 

года. 

 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии.  

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее.  

Модуль «Стартер»   

Модуль 1. «Люди и 

страны»  

Модуль 2. «В 

гостях хорошо, а 

дома лучше»  

Модуль 3. «День за 

днём»  

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом»  

Модуль 6. «А ты 

когда-нибудь…?»  

Называют цвета, школьные предметы, уроки. 

Учатся читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале. 

Учатся рассказывать о школе, своих интересах, 

планах на будущее с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном виде). 

Учатся использовать неопределённый артикль, 

глагол to be,  личные местоимения, 

притяжательные местоимения, глагол  have got, 

степени сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, how old, 

which; выражение there is/there are, 

множественное число имен существительных, 

указательные местоимения this/these/that/those; 

предлоги места, повелительное наклонение, 

предлоги направления и указания движения, 

артикли a/the, имя прилагательное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, 

наречия частотности, модальные глаголы have to, 

should, ought to; имена прилагательные, 

образованные от существительных/глаголов с 

помощью суффиксов, наречие, притяжательный 

падеж, слова-связки and, but, or; формы 

притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее неопределённое 

время в сравнении с настоящим продолженным 

временем, модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going to, 

объектный падеж личных местоимений, глаголы 

was/were, had, could; простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), прошедшее 

продолженное время,  настоящее совершённое 

время, настоящее совершённое время в сравнении 

с простым прошедшим временем, страдательный 

залог (настоящее/прошедшее время) 
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6 класс 

Предметное содержание речи. 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации. 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 
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Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 
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Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же 

информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); 

написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 
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навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence),-

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -

ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -

y(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing(loving); -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

в) конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to 

England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s 
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winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our 

town). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals). 

Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present, Past perfect, Present, Past, 

Future continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

break the mirror!) форме. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, 

Past perfect; Present, Past continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple 

passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

should). 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody,anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
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сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Тематическое планирование 

 

Основное содержание  Тематические 

блоки, темы 

Основные виды деятельности обучающихся 

Социально-бытовая 

сфера Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека. 

Модуль «Стартер»  

Модуль 1. «У себя 

дома и далеко от 

него»  Модуль 2. 

«Еда и напитки»  

Модуль 4. «Отдых, 

праздники»   

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура»  

 Пишут: описание какого-либо события, 

неформальное письмо/электронное письмо 

(дают советы о чём-либо), неформальные 

объявления/заметки/открытки/ 

рассказы/короткие неофициальные 

сообщения, список необходимых действий, 

чтобы выжить в экстремальных условиях (в 

джунглях).  Называют возраст свой и 

других людей, описывают внешность, 

называют время.  Повторяют названия 

букв, цифр, порядковых и количественных 

числительных.  Запрашивают личную 

информацию, представляют себя и других 

людей, приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка.  

Учатся использовать предлоги направления 

движения, настоящее неопределённое 

время, настоящее продолженное время, 

модальные глаголы в сравнении 

(can/could/have to/must/mustn’t/should/ought 

to), степени сравнения прилагательных; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, much/many/few/little/a lot 

of с разными типами имён 

существительных, a/some/any/no в разных 

типах предложений 

сисчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными, too/enough для усиления 

значения, -ing-форму глаголов и инфинитив 

с частицей to и без неё (разница в значении 

при употреблении с определёнными 

глаголами).  Учатся читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале.  Учатся рассказывать 

о себе, своей семье, друзьях с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Социально-культурная 

сфера Досуг и 

увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, 

музыка). Виды отдыха, 

праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

Модуль «Стартер» 

Модуль 1. «У себя 

дома и далеко от 

него»  Модуль 2. 

«Еда и напитки»  

Модуль 3. 

«Великие люди и 

легенды»  Модуль 

4. «Отдых, 

 Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  Учатся воспринимать 

на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 
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деньги. Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, праздники, 

спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт.  

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).  

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности

, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру. 

праздники»  

Модуль 5. «Рука 

помощи»  

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура» 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  Учатся 

писать электронное письмо о своём 

любимом блюде.  Пишут личное письмо в 

ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка.  Пишут 

сообщение о фестивале еды в своей 

стране/короткий текст о том, где можно 

поесть в своём городе/описывают свой 

«необычный» ресторан.  Учатся читать и 

понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  Учатся выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте.  Учатся догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту.  Пишут рекламное сообщение о 

национальном парке своей страны/брошюру 

с советами, как быть ответственным 

туристом.  Учатся кратко излагать в 

письменном виде результаты своей 

проектной деятельности.  Учатся 

рассказывать о своей комнате/своём 

городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка/описывают погоду с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы).  Учатся сравнивать места 

проживания/покупать билет в 

кассе/спрашивать и давать 

советы/обсуждать предпочтения в 

еде/заказывать еду в 

ресторане/рассказывать, как приготовить 

блюдо/заказать столик в ресторане, кафе.  

Учатся сочинять викторину о знаменитых 

исторических личностях/рассказ о 

легендарном образе/пишут рассказ об 

исследователе.  Обсуждают события 

прошлого/называют даты.  Учатся 

использовать прошедшее неопределённое 

время (правильные/неправильные глаголы), 

слова-связки, will/be going/настоящее 

продолженное время для выражения 

будущего времени, придаточные 

предложения условия (типы 0, I, II), 

may/might/could/will для выражения 

возможности/вероятности, правила 



276  

употребления артиклей, относительные 

местоимения/наречия 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года.  Мир 

профессий. Проблемы 

выбора профессии. 

Роль иностранного 

языка в планах на 

будущее.  

 Модуль «Стартер»  

Модуль 1. «У себя 

дома и далеко от 

него»  Модуль 2. 

«Еда и напитки»  

Модуль 3. 

«Великие люди и 

легенды» Модуль 

4.  

«Отдых, 

праздники»  

Модуль 5. «Рука 

помощи»  

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура»  

Обсуждают будущие планы и намерения/ 

запрашивают информацию друг у друга.  

Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале.  Пишут короткое 

сообщение-отчёт о каникулах/электронное 

письмо о посещении интересного 

места/памятника.  Учатся рассказывать о 

школе, своих интересах, планах на будущее 

с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы).  Учатся выделять основные 

идеи/краткое содержание текста (также в 

письменном виде).  Учатся использовать 

настоящее совершённое время и его 

маркеры, настоящее продолженное 

совершённое время; отглагольные 

прилагательные с окончаниями -ed/-ing, 

прошедшее совершённое время, 3 тип 

условных предложений, способы 

выражения пожеланий/желаний, 

страдательный залог, косвенную речь и 

правила согласования времён (утверждения, 

вопросы, просьбы/приказания), возвратные 

местоимения, разделительные вопросы, 

правила пунктуации и употребления 

пунктуационных знаков 

 

7 класс 

Предметное содержание речи: 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
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выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 



278  

слова/план. 

Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные  

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 
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Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же 

информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); 

написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

Выражать пожелания. 

Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 
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Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -ic  (scientific), -ian/-an  (Russian), -ing  

(loving); -ous  (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное  (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to 

England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s winter. 

It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that. 

Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If  I  were rich, I would  help the  endangered 

animals). 

Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present, Past perfect, Present, Past, 

Future continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t break 

the mirror!) форме. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw 
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Peter ride/riding his bike. My parents want  me  to  be a teacher. She seems to be a good doctor. 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, 

Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple, 

continuous, perfect passive). 

Каузативная форма. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

Тематичeское планирование 

 

Основное содержание  Тематические 

блоки, темы 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека.  

 

 

Модуль 1. 

«Работай и играй»  

Модуль 4. «В 

здоровом теле 

здоровый дух»  

Модуль 5. 

«Жизненный 

опыт»  

Модуль 6. 

«Общество и 

преступление»  

 

Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Учатся писать: неформальное 

письмо/электронное письмо, 

неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие 

неофициальные сообщения. 
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Запрашивают личную информацию, 

представляют себя и других людей, 

приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Учатся использовать неопредёленный 

артикль, глагол to be, объектный падеж 

имён существительных, притяжательные 

прилагательные/местоимения, наречия 

образа действия, глагольную конструкцию 

have got, глаголы состояния, 

превосходную степень сравнения имён 

прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова, there is/there 

are/a/an/some/any в вопросительных, 

утвердительных, отрицательных 

предложениях, просьбах и выражениях 

(например, о помощи); правила 

образования множественного числа имён 

существительных, this/these/that/those, 

предлоги места и направления движения, 

артикль с именами собственными, имя 

прилагательное. 

Учатся читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Учатся выделять главную  информацию, 

представлять информацию в сжатой 

словесной форме. 

Учатся сопоставлять и обобщать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

Формируют ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархии, понимание конвенционального 

характера морали 

Социально-культурная 

сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги.  

 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

Модуль  

«Стартер»  

Модуль 1. 

«Работай и играй»  

Модуль 2. 

«Культура и 

история»     

Модуль 3. «Всё о 

природе» 

Модуль 4. «В 

здоровом теле 

здоровый дух»  

Модуль 5. 

Рассказывают о себе, своих интересах, о 

своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Пишут личное письмо другу по переписке, 

краткое содержание рассказа, 

рассказ/отчёт о посещении театра и т. д., 

письмо–запрос информации  в 

полуофициальном стиле, отчёт о 

проведённом  интервью, сочинение с 

выдвижением предложений по какому-

либо вопросу, пост в блоге о ситуации, 
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праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек.  

 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт.   

 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).  

 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру.  

 

«Жизненный 

опыт»  

Модуль 6. 

«Общество и 

преступление»  

 

которая раздражает, эссе в формате за и 

против. 

Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

Учатся читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Учатся догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

Учатся делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного. 

Учатся выделять главную  информацию, 

выполнять смысловое свёртывание 

выделенных мыслей, представлять 

информацию в сжатой словесной форме. 

Учатся систематизировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

Учатся использовать настоящее 

неопределённое время и правила 

правописания в 3-м лице ед. числа, 

предлоги времени, наречия частотности, 

модальные глаголы have to/should/ought to, 

имя прилагательное, наречие, 

притяжательный падеж, слова-связки and, 

but, or; абсолютную форму 

притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время, настоящее простое 

время в сравнении с настоящим 

продолженным временем, 

can/can’t/must/mustn’t, 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные c  

much/many/some/any/little/few, 

конструкцию be going to, объектный падеж 

личных местоимений. 

Формируют историко-географический 

образ России, включая представление о 
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территории и границах России, её 

географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание 

истории и географии края, его достижений 

и культурных традиций, освоение 

общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия. 

Формируют экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Учатся находить информацию в Интернете 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года.  

 

 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее.    

Модуль 1. 

«Работай и играй»  

Модуль 2. 

«Культура и 

история»       

Модуль 3. «Всё о 

природе»  

Модуль 4. «В 

здоровом теле 

здоровый дух»   

Модуль 5. 

«Жизненный 

опыт»  

Модуль 6. 

«Общество и 

преступление»   

 

Учатся рассказывать о себе,  друзьях, 

школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Учатся кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Учатся выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей. 

представлять информацию в сжатой 

словесной форме. 

Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Учатся систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

Учатся игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном 

виде). 

Учатся писать заметки о разных 

профессиях. 

Учатся писать письмо с просьбой о приёме 

на работу. 

Учатся использовать was/were/had/could, 

прошедшее неопределённое время 

правильных/неправильных глаголов, 

прошедшее продолженное время, 

прошедшее совершённое время, настоящее 
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совершённое время в сравнении с 

прошедшим простым временем, 

страдательный залог (аспект настоящего и 

прошедшего времени) 

 

8 класс 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение/отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 
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Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или 

прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры. 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план. 

Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные  

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 
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основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков 

и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с 

опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же 

информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); 

написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 

повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. 

Выражать пожелания. 
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Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных событиях, делиться 

впечатлениями, высказывая своё мнение. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -ic  (scientific), -ian/-an  (Russian), -ing  

(loving); -ous  (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное  (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 
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 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to 

England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s winter. 

It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our town). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If  I  were rich, I would  help the  endangered 

animals). 

Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present, Past perfect, Present, Past, 

Future continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t break 

the mirror!) форме. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw 

Peter ride/riding his bike. My parents want  me  to  be a teacher. She seems to be a good doctor. 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, 

Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple, 

continuous, perfect passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, отглагольное существительное) без различения их функций. 

Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 
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anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

Тематическое планирование 

Основное содержание  Тематические 

блоки, темы 

Основные виды деятельности обучающихся 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека.  

Модуль 

«Стартер»  

Модуль 1. 

«Волнующие 

новости»  

Модуль 3. 

«Поступай 

правильно»  

Модуль 5. 

«Учение – это 

жизнь» Модуль 

6. «Давай 

познакомимся»  

Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Учатся адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Пишут неформальное письмо/электронное 

письмо, неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие неофициальные 

сообщения. 

Запрашивают личную информацию, 

представляют себя и других людей, 

приветствуют и прощаются с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

Учатся использовать: Present/Past 

tenses (повторение), Past perfect/Past perfect 

continuous; the whole, of both, neither, either, 

none с именами существительными, способы 

выражения будущего времени (повторение), 

будущее продолженное время, формы 

инфинитива с to/-ing (повторение), степени 

сравнения прилагательных, Future perfect 

simple/Future perfect continuous, придаточные 

предложения, выражающие 

последовательность. 

Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

Учатся читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в  аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Учатся выделять главную  информацию. 

представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в том числе в письменной 

форме). 

Формируют ориентацию в системе 
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моральных норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального характера 

морали 

Социально-культурная 

сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги.  

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт.  

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).  

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру.  

Модуль 

«Стартер»  

Модуль 1. 

«Волнующие 

новости»  

Модуль 2. 

«Общество 

потребителей»  

Модуль 3. 

«Поступай 

правильно»  

Модуль 4. 

«Неразгаданные 

тайны»  

Модуль 5. 

«Учение – это 

жизнь»  

Рассказывают о себе, своих интересах, о 

своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). 

Учатся давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных персонажей. 

Учатся употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в их основном значении, в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; соблюдать 

существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Учатся догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по 

контексту. 

Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности. 

Учатся делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного. 

Учатся выделять главную  информацию, 

выполнять смысловое свёртывание 

выделенных мыслей, представлять 

информацию в сжатой словесной форме. 

Пишут краткое содержание рассказа. 

Учатся систематизировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах. 

Учатся использовать: модальные глаголы, 

придаточные предложения условия 0, I, II, III 

и смешанного  типов, выражение сожаления 

и пожелания, относительные придаточные 

предложения, личные/безличные 

конструкции страдательного залога, 

возвратные/усилительные местоимения, 

разделительные вопросы, артикли. 
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Учатся находить информацию в Интернете 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года.   

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее.  

Модуль 

«Стартер»  

Модуль 1. 

«Волнующие 

новости»  

Модуль 2. 

«Общество 

потребителей»  

Модуль 4. 

«Неразгаданные 

тайны»  

Модуль 5. 

«Учение – это 

жизнь»  

Учатся рассказывать о себе,  друзьях, школе, 

своих интересах, планах на будущее с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Учатся кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Учатся комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному. 

Учатся выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей, 

представлять информацию в сжатой 

словесной форме. 

Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Учатся систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

Учатся распознавать и употреблять в 

речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Учатся игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Учатся пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном 

виде). 

Учатся  использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Учатся использовать косвенную речь, 

вопросы/просьбы в косвенной речи, 

специальные вводные глаголы, придаточные 

предложения времени, слова-связки, 

каузативную форму, must/may/might/can’t для 

логических предположений, выводов, 

инфинитив в действительном и 

страдательном залоге, разницу в значениях 

выражений с инфинитивом с to/-ing, 

придаточные предложения следствия, 
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причины, образа действия, цели 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь 

Уметь вести 

- диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

- комбинированные диалоги. 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания –10– 12 фраз. Продолжительность монолога – 1,5– 

2 мин. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 
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текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100 – 110 слов, включая адрес. 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

- существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -

ing (meeting); 

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -

y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (peacemaker); 
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- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); 

- образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

- Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

- Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

- Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

-Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

- Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

- Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, 

Past, Future Continuous). 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry!) форме. 

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at 

the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъяви тельном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present, Past, Future Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога. 

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
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причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

- Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Тематическое планирование 

Основное содержание  Тематические 

блоки, темы 

Основные виды деятельности обучающихся 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека.  

Модуль 

«Стартер» 

Модуль 1. 

«Стиль жизни» 

Модуль 2. 

«Экстремальное 

в нашей жизни» 

Модуль 3. «Тело 

и душа» 

Модуль 4. 

«Искусство и 

развлечения» 

Модуль 5. 

«Прорывы и 

успех»     

Модуль 6. 

«Назад в 

прошлое» 

Учатся вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка, делать 

сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

Учатся комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному. 

Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. отделять в 

тексте, воспринимаемом на слух, главные факты 

от второстепенных. 

Учатся  читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале. 

Учатся  пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Учатся делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

Учатся выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации. 

Учатся сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Учатся употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы. 

Учатся использовать грамматические времена 

для обозначения настоящего, будущего и 

прошедшего времени, глаголы, обозначающие 

состояния; степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

Социально-культурная 

сфера 

Модуль 

«Стартер» 

Рассказывают о себе, своих интересах, о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого 
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Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. Карманные 

деньги. 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек.  

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт.  

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет).  

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру.  

Модуль 1. 

«Стиль жизни»   

Модуль 2. 

«Экстремальное 

в нашей жизни» 

Модуль 3. «Тело 

и душа» 

Модуль 4. 

«Искусство и 

развлечения» 

Модуль 5. 

«Прорывы и 

успех»     

Модуль 6. 

«Назад в 

прошлое» 

языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

Формируют историко-географический образ 

России, включая представление о территории и 

границах России, её географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и 

общества, знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций,освоение 

общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия, 

 экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Учатся находить информацию в Интернете. 

Учатся кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией 

общения. 

Учатся использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Учатся   догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

Учатся  пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Учатся составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; кратко излагать в 

письменном виде результаты своей проектной 

деятельности. 

Учатся выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; различать на 

слух британские и американские варианты 

английского языка. 

Учатся  находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; распознавать 

принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям,  аффиксам 

и др.). 

Учатся использовать страдательный залог, 

личные/неличные структуры страдательного 

залога, придаточные предложения условия 0, I, 

II, III и смешанного типов, нереальное условие в 

прошлом, модальные глаголы (в настоящем и 

прошедшем времени); синонимичные 

выражения–заместители модальных глаголов. 

Учебно-трудовая сфера Модуль Учатся рассказывать о себе,  друзьях, школе, 
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Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. 

«Стартер» 

Модуль 1. 

«Стиль жизни» 

Модуль 3. «Тело 

и душа» 

Модуль 4. 

«Искусство и 

развлечения» 

Модуль 5. 

«Прорывы и 

успех» 

Модуль 6. 

«Назад в 

прошлое» 

своих интересах, планах на будущее с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). 

Учатся кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Учатся игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух 

текста. 

Учатся   игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Учатся  пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Учатся писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Учатся  различать на слух британские и 

американские варианты английского языка. 

Учатся  использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Учатся использовать вопросы и 

просьбы/приказания в косвенной речи, 

специальные вводные слова, каузативную 

форму глаголов, исчисляемые/ неисчисляемые 

имена существительные, придаточные 

предложения различных типов, инверсию, 

порядок прилагательных в предложении при 

перечислении. 
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