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компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования 
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Раздел 1.  

Пояснительная записка 

 

Тематическое планирование составлено на основе Программы курса «Русский язык» для 5 

– 9 классов автора-составителя Л.В. Кибиревой и в соответствии с учебным планом. На 

изучение русского языка в 9 классе отводится 68 часов (из них на развитие речи - 13 ча-

сов).   

 

Обучение русскому языку в 9 классе осуществляется с опорой на учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций «Русский язык» под редакцией академика Российской 

академии образования Е.А. Быстровой; М., «Русское слово», 2014г.  

 

цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, созна-

тельного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и на-

выков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различ-

ных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации обще-

ния; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

з а д а ч и обучения: 

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

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и си-

туациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; уме-

ние пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

  освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций; 

 освоение  универсальных учебных действий: коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных. 
Коммуникативные универсальные учебные действия включают умения владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми в процессе совместной деятельности, адекватно воспринимать уст-

ную и письменную речь; точно, правильно, логично излагать свою точку зрения по по-

ставленной проблеме, уместно использовать языковые средства в дискуссии, при аргу-

ментации собственной позиции, соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи, правила речевого этикета и др. 

Познавательные универсальные учебные действия включают умения формулировать 

проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказа-



тельства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический 

поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабаты-

вать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают умения ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необ-

ходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

Таким образом, русский язык как учебный предмет обеспечивает общекультурный 

уровень человека. 

          9 «в» и 9 «г» -  классы  с углубленным изучением математики. Учитывая возрастные 

и психологические особенности учащихся данных групп, содержательная часть направле-

на на решение практико-ориентированных задач   и  использование  разнообразных  форм  

организации учебного процесса, которые позволяют активизировать творческую деятель-

ность учеников. Учащиеся со средней и высокой степенью обученности, поэтому теорети-

ческие и практические задания, используемые на уроках русского языка, учат  их анали-

зировать, объяснять, раскрывать изучаемые концепции на примерах, осуществлять поиск 

информации с помощью Интернет-ресурсов, оценивать, формулировать собственные су-

ждения и т.д. Трудности в обучении связаны с тем, что не все учащиеся могут применять 

полученные знания на практике, в формате ОГЭ, поэтому  особое внимание уделено раз-

витию речи, работе по созданию речевого высказывания. 

         Отличительная особенность  данного курса состоит в том, что особое внимание уде-

лено работе с текстом. В учебный комплекс  включены задания, направленные  на  ком-

плексный анализ текста, различные виды текстовой обработки, что позволяет в системе 

подготовить учащихся к успешной сдаче ОГЭ. В формат экзамена включены два вида 

творческой работы – изложение и сочинение-рассуждение, поэтому уделено большое 

внимание урокам развития речи.   Распределение часов по некоторым разделам програм-

мы изменено в связи с требованиями подготовки учащихся к ОГЭ. Программа реализует 

идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это в выделении дополни-

тельного материала, выделенного*. Содержание курса  максимально приближено к по-

требностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с 

формированием общей культуры человека. Направленность курса на интенсивное речевое 

и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной функции.   

 

Прогнозируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать/понимать:  

  роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация ре-

чевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

  основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

 

 



уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компо-

нентом;  

 

аудирование и чтение:  

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучаю-

щим, ознакомительным, просмотровым);  

  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 

говорение и письмо:  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложе-

ние, конспект);  

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступ-

ление,  письмо,  расписку,  заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, це-

лями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование меж-

личностных отношений);  

  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дейст-

вительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвис-

тические (внеязыковые) средства общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее пра-

вильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совер-

шенствовать и редактировать собственные тексты;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному язы-

ку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  



 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 

Контроль  результатов обучения осуществляется в следующих направлениях: 

• речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

• умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвисти-

ческих знаний (формы контроля: комплексный анализ текста, фонетический, мор-

фемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографиче-

ский и пунктуационный разборы, тестирование); 

• умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм (формы контроля: объяснительный, выборочный, графиче-

ский, цифровой, предупредительный, словарный, свободный диктанты, диктант с 

грамматическим заданием, подробное и выборочное изложение, изложение с эле-

ментами сочинения); 

• умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, (формы 

контроля: сочинение на свободную тему, сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему, сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному началу). 

 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного со-

става) 

 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, поисковый. 

 
 

Раздел 2.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

для учащихся: 

1. «Русский язык» Учебник для 9 класса общеобразовательных организаций под ре-

дакцией академика Российской академии образования Е.А. Быстровой; М., «Русское 

слово», 2014г. 

2. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 9 класс. - М.: Дрофа, 2006 

3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. - 

М.: Дрофа. 2003 

4. Шаповалова Т.Е. Русский язык. Сложное предложение. Тематическая тетрадь. - 

М.: Дрофа, 2006 

5. Войлова К.А. Русский язык. Культура речи. Тематическая тетрадь. - М.: Дрофа, 

2006 

6. Лимонад Т.В. С изложением на «ты». - М.: Школьная Пресса, 2001 

7. Угроватова Т.Е. Русский язык: 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой ат-

тестации. -М.: Просвещение, 2005 

8. Пахнова Т.М. Русский язык. Комплексная работа с текстом. Рабочая тетрадь. 9 

класс - М.: Экзамен, 2004 



для учителя: 

1. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. / Под ред. Родина И.О. - 

М.: Аст-рель, 2001 

2. Капинос В.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического итогового кон-

троля по русскому языку 9 класс. - М.: Интеллект-Центр, 2000. 

3. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 9 класс. / 

Под ред. Т.М.Пахновой. - М.: Дрофа, 2005 

4. Лидман-Орлова Г.К. Учимся писать изложение. - М.: Дрофа, 2006 

5. Селезнева Л.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгорит-

мы и упражнения. - М.: Дрофа, 2004 

6. Воителева А.Д. Русский язык. Дидактические материалы. 8-9 классы. - М.: Дро-

фа, 2005 

7. Шипицына Г.М., Петровская С.С., Черников И.А. Русский язык. Дидактические 

материалы. 8-11 классы. - М.: Дрофа, 2004 

8. Шипицына Г.М. Изложение и сочинение с заданиями и ответами. - М.: Просве-

щение, 1997 

          9. Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-

11 классы.- М.: Вербум-М, 2003 

10. Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен: русский язык. Методика 

подготовки.- М.: Просвещение, 2006 

11. Сенина Н.А., Петрова Т.А. и др. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация - 

2007. Предпрофильная подготовка. - Ростов на Дону: Легион, 2006 

 

Раздел 3. 

 Основное содержание рабочей программы учебного курса по изучаемым разделам 
 

Раздел 1.Введение (2 ч.) Язык как развивающееся явление. 

 

Раздел 2. Речь (13ч.) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

План и тезисы как виды информационной переработки 

текста. Конспект, реферат. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой, язык художе-

ственной литературы. Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: выступление ,статья, эссе, интервью. 

 

Раздел 3. Повторение  изученного за 5-8 классы (4ч.) 

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными чле-

нами. Обращения,    вводные    слова    и вставные конструкции. Текст и его признаки. 

 

Раздел 4. Сложное предложение (2 ч.) 

 Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей слож-

ного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). Бессоюз-

ные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения 

 

Раздел 5. Сложносочинённое предложение (5 ч.) 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинённо-

го предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложе-



ния. Виды сложносочинённых предложений. Интонационные особенности сложносочи-

нённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями. Знаки 

препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Раздел 6. Сложноподчинённое предложение (18ч.) 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части сложно-

подчинённого предложения. Средства связи частей сложноподчинённого предложения: 

интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Отличия подчи-

нительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Сложнопод-

чинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и об-

стоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравни-

тельной, условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения срав-

нения в русском языке. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей. Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

 

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение (7 ч.) 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

 

Раздел 8. Сложное предложение с разными видами связи (4 ч.) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочи-

нением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзи-

ем. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

Раздел 9. Способы передачи чужой речи. (7 ч) 

Способы передачи чужой речи : прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывания. 
 
Раздел 10. Обобщение и систематизация изученного за курс 9 класса (6ч) 
  

Количество часов в неделю - 2 часа, общее количество часов – 68. Из них  контрольные 

работы – 12 часов , самостоятельные работы - 2 часа, написание изложений  и сочинений – 

7 часов. 

 

 

 

Раздел 4.  

Учебно-тематический план 

 

 

1. Русский язык как развивающееся явление  (2 часа) 

кол-во 

 часов 

организация контроля основные используемые 

технологии, методики 

основные требования к 

уровню подготовки по 

данному разделу, теме; ви-

ды универсальных учеб-

ных действий 



2  объяснительно-

иллюстративный метод 

Умение найти нужную ин-

формацию по теме «Формы 

существования национально-

го русского языка», выявить 

его неоднородность, сферу 

функционирования общена-

родного разговорного языка; 

Уметь выявить группы  про-

сторечной лексики, источни-

ки обогащения лексики лите-

ратурного языка (территори-

альные и социальные диалек-

ты). Доказать что ядром со-

временного русского языка 

является литературный язык. 

2. Систематизация изученного в 5-8 классах (6 часов) 

6 Контрольная работа 

(входная диагностика) 

– 1 час 

технология уровневой 

дифференциации; 

методы: объяснительно-

иллюстративный,  поис-

ковый 

Уметь производить структур-

но-смысловой анализ пред-

ложений, различать изучен-

ные виды простых предложе-

ний, составлять схемы, рас-

ставлять и объяснять знаки 

препинания, различать пред-

ложения с однородными чле-

нами, с обращениями, ввод-

ными словами и вставными 

конструкциями.  

Уметь опознавать предложе-

ния с обособленными члена-

ми, интонационно вырази-

тельно их читать. Конструи-

ровать предложения по схе-

мам, устанавливать взаимо-

связь смысловой, интонаци-

онной, грамматической и 

пунктуационной особенно-

стей предложений с обособ-

ленными членами. Использо-

вать  в речи синтаксические 

конструкции такого типа. 

3. Сложные предложения (28 часов) 

28 1) Контрольная работа 

по теме «ССП» - 1 час 

2) Сжатое изложение с 

элементами рассуж-

дения – 1 час  

3) Экзаменационная 

работа за   1 семестр в 

формате ГИА – 2 часа 

4) Тестирование по 

теме  «СПП» - 1 час 

5) Самостоятельная 

технология проблемного 

обучения, технология 

критического мышления,  

коллективный способ 

обучения; 

методы: объяснительно-

иллюстративный, про-

блемное изложение, поис-

ковый. 

Уметь классифицировать 

сложные  предложения в за-

висимости от средств связи, 

уметь отличать простое пред-

ложение от сложного, разли-

чать ССП, СПП, определять 

способы и средства связи 

частей сложного предложе-

ния, строить схемы сложных 

предложений, соблюдать 

пунктуационные нормы на 

письме. 

Уметь проанализировать   

основные группы ССП по 



работа с текстом со-

чинения – рассужде-

ния на лингвистиче-

скую тему – 2 часа 

значению и союзам, уметь 

определять смысловые отно-

шения между частями ССП и 

способы их выражения: со-

единительные отношения, 

противительные, раздели-

тельные. Уметь опознавать 

ССП с общим второстепен-

ным членом, производить 

синтаксический и пунктуаци-

онный разбор предложений, 

обосновывать отсутствие за-

пятой, конструировать пред-

ложения. 

Уметь структурировать СПП, 

средства связи его частей, 

уметь определять место при-

даточного по отношению к 

главному, производить сино-

нимичную замену простых 

предложений с обособлен-

ными членами и СПП. 

 Уметь определять вид при-

даточного предложения по 

вопросу, союзу или союзному 

слову, синтаксической роли 

указательного слова, разгра-

ничивать однозначные и мно-

гозначные придаточные.  

Умение использовать данные 

конструкции  в собственных 

высказываниях 

1. Бессоюзные сложные предложения. Сложные предложения с разными видами 

связи  (14 часов) 

14 1) Контрольная работа 

по теме «Бессоюзное 

сложное предложе-

ние» - 1 час 

2) Контрольная работа 

по теме «Знаки пре-

пинания в СП» - 1 час 

3) Сочинение-

рассуждение по тек-

сту публицистическо-

го стиля – 1 час 

технология проблемного 

обучения, технология 

критического мышления,  

коллективный способ 

обучения; 

методы: объяснительно-

иллюстративный, про-

блемное изложение, поис-

ковый. 

Уметь опознавать БСП в тек-

сте, воспринимать их на слух, 

правильно выбирать знаки 

препинания, определяя смы-

словые отношения между 

частями, составлять схемы, 

конструировать БСП по схе-

мам, выразительно читать, 

употреблять БСП в собствен-

ной речи, производить сино-

нимичную замену сложных 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью. 

Уметь анализировать струк-

турные особенности сложных 

предложений с разными ви-

дами связей, уметь опозна-

вать сложные синтаксические 

конструкции в тексте в зави-

симости от сочетания видов 

связи. Уметь разделять запя-

той рядом стоящие союзы и 



союзные слова: И (НО), ЕС-

ЛИ; И (НО), КОГДА; ЧТО, 

ЕСЛИ; ЧТО, КОГДА и др.; 

редактировать текст с учетом 

синтаксических норм языка, 

строить схемы. 

2. Предложения с чужой речью (10 часов) 

10 1) Контрольная рабо-

та по теме  «Способы 

передачи чужой речи» 

- 1 час 

2) Изложение (сжа-

тое) - 1 час 

3) Сочинение-

рассуждение на основе 

исходного текста – 2 

часа 

 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии; 

методы: объяснительно-

иллюстративный, про-

блемное изложение, поис-

ковый. 

Усвоить основные способы 

передачи чужой речи, уметь 

правильно интонировать в 

предложениях с прямой и 

косвенной речью, использо-

вать предложения с прямой 

речью с учетом содержания и 

стиля высказывания, пра-

вильно ставить знаки препи-

нания в предложениях с пря-

мой речью и обосновывать их 

постановку. Уметь произво-

дить синонимичную замену 

предложений с прямой речью 

и косвенной, определять сти-

листические возможности 

разных способов передачи 

чужой речи.  

Уметь сравнивать получен-

ную информацию по  различ-

ным способам  цитирования, 

уметь ими пользоваться в 

тексте в соответствии с зада-

чами и характером высказы-

вания, выделять цитаты зна-

ками препинания.  

3. Обобщение и систематизация изученного за курс 9 класса (8 часов) 

8 1) Тест. Изложение – 

2 часа 

2) Итоговая кон-

трольная работа в 

формате ГИА – 4 часа 

информационно-

коммуникационные тех-

нологии; 

методы: объяснительно-

иллюстративный, про-

блемное изложение, поис-

ковый. 

Уметь производить синтакси-

ческий разбор предложений и 

моделировать предложения 

разных типов; пунктуационно 

правильно оформлять пред-

ложения, производить сино-

нимичную замену; вырази-

тельно читать, использовать 

изобразительные средства 

синтаксиса, разнообразные 

грамматические конструкции 

и лексическое богатство язы-

ка в собственной речи.  

Уметь анализировать тексты 

разных стилей и типов речи; 

понимать их функции и сфе-

ру применения; определять 

языковые средства, характер-

ные для разных стилей речи; 

создавать собственные вы-

сказывания в соответствии с 



коммуникативной задачей и в 

соответствии с нормами ли-

тературного языка. 

 

Раздел 5.  

Календарно - тематический план 

 

№ п\п Предпола-

гаемые  

сроки про-

ведения 

урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной дея-

тельности обучающие-

ся/ 

1-2 

 

сентябрь Русский язык как разви-

вающееся явление. 

Формы функционирования 

современного русского 

языка. 

Понятие о литературном 

языке. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Составление    табли-

цы «Разнообразие   

лексического      со-

става русского язы-

ка».  

Написание     сочине-

ния-миниатюры   по 1 

из тем:   «Русский   

язык богат, образен и 

точен»    (К.    Пау-

стовский),            

«Люблю обычные 

слова,  как неизведан-

ные   страны» 

(Д.Самойлов)  

 

3-4 

 

сентябрь Повторение изученного в 

5-8 классах 

 

Р/Р Обобщение изученного 

о тексте: тема, основная 

мысль текста. Стили речи. 

Типы речи. 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Работа с текстом: оп-

ределение темы, ос-

новной мысли, стиля, 

типа речи. Составле-

ние плана учебной  

статьи.    

5-6 

 

сентябрь Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

Предложения с одно-

родными членами. Предло-

жения с обособленными 

членами. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и  

умений 

Структурно-

смысловой   анализ   

предложений, состав-

ление схем. 

. 

7-8 

 

сентябрь Предложения с обра-

щениями, вводными слова-

ми и вставными конструк-

циями. 

Контрольная работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Использование в речи 

синтаксических    

конструкций с обра-

щениями и вводными 

словами   как средства    



(входная диагностика) усиления     вырази-

тельности речи. 

9-10 

 

октябрь Понятие о сложном пред-

ложении. Сложное предло-

жение как единица синтак-

сиса. Основные виды слож-

ных предложений. Понятие 

о сложносочиненном пред-

ложении. Строение ССП, 

средства связи частей ССП, 

смысловые отношения ме-

жду частями ССП. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Составление таблицы 

«Основные виды 

сложных предложе-

ний», заполнение ее 

примерами. 

Составление схем 

сложных предложе-

ний. 

11-12 октябрь Сложносочиненное пред-

ложение. Знаки препинания 

в нем. Смысловые отноше-

ния между частями ССП и 

способы их выражения. 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

Составление  ССП   с   

разными средствами 

связи частей, инто-

национное     и     

пунктуационное 

оформление, опозна-

вание в текстах, упот-

ребление в речи, раз-

личение ССП с сою-

зом И и простых 

предложений с одно-

родными членами. 

13-14 октябрь 

 

Знаки препинания в ССП с 

общим второстепенным 

членом. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП. Знаки препинания в 

ССП. 

Урок систе-

матизации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Синтаксический, 

пунктуационный раз-

бор      предложений. 

Конструирование 

предложений. 

15-16 

 

октябрь 

 

Р/Р Особенности работы над 

сжатым изложением. 

 Понятие о сложнопод-

чиненном предложении 

Урок 

развивающего 

контроля 

Синтаксический и 

пунктуационный         

разбор ССП. 

Изложение содержа-

ния исходного текста. 

17-18 

 

ноябрь Контрольная работа по 

теме «ССП» 

. Строение СПП, средства 

связи его частей. Подчини-

тельные союзы и союзные 

слова в СПП. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

Комментированное 

письмо.  

Сочинение о каком-

либо событии в жиз-

ни, которое особенно    

запомнилось,  с  ис-

пользованием СПП. 

19-20 

 

ноябрь Роль указательных слов. 

Особенности присоедине-

ния придаточных предложе-

Урок систе-

матизации и 

обобщения 

Работа с текстом: оп-

ределить тему, основ-

ную мысль текста, со-



ний к главному. знаний и 

умений 

ставить план, объяс-

нить, почему в тексте 

много сложных пред-

ложений. Составить 

схемы СПП. 

21-22 

 

ноябрь Р/Р Стили речи (обобщение) 

Сжатое изложение. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

Изложение публици-

стического   текста с   

сохранением     его     

композиционной фор-

мы,   типологического   

строения,     характер-

ных     языковых 

средств, с соблюдени-

ем орфографических и 

пунктуационных, 

грамматических   

норм.    

23-24 ноябрь Виды придаточных пред-

ложений. 

Придаточные подлежащ-

ные. Придаточные 

 сказуемные. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Синонимичная замена 

СПП на простые, со-

ставление схем. Кон-

струирование по схе-

мам. 

25-26 

 

декабрь Придаточные опреде-

лительные 

Придаточные допол-

нительные. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Редактирование тек-

стов. 

Работа с тестом: ана-

лиз орфограмм, пунк-

тограмм. Составление 

схем предложений 

 

27-28 

 

декабрь Придаточные допол-

нительные. 

Придаточные обстоя-

тельственные. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

Устное сообщение 

«Специфика прида-

точных места и вре-

мени и их отличие от 

придаточные опреде-

лительных». Конст-

руирование предложе-

ний по схемам. 

1 час  Консультация по ряз   

29-30 

 

декабрь Экзаменационная работа за   

1 семестр в формате ОГЭ 
Урок 

развивающего 

контроля 

Изложение публици-

стического текста. 

Тест. 31-32 

 

33-34 

 

январь Придаточные обстоя-

тельственные. 

Придаточные обстоя-

Урок систе-

матизации и 

обобщения 

Устное монологиче-

ское высказывание. 



тельственные. СПП с не-

сколькими придаточными. 

Знаки препинания в них. 

знаний и 

умений 

35-36 

 

январь Различные способы вы-

ражения сомнения. Обоб-

щение и систематизация 

изученного по теме «СПП» 

 

Тестирование по теме  

«СПП» 

Урок коррек-

ции знаний и 

умений 

 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Работа с текстом: оп-

ределение темы, ос-

новной мысли, стиля 

и типа речи, составле-

ние плана, схем слож-

ных предложений. 

 

37-38 

 

февраль Р\Р  Информационная пе-

реработка текста. План. Те-

зисы. 

 

Сочинение на лингвистиче-

скую тему. 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

Создание речевого 

высказывания научно-

го характера 

39-40 

 

февраль Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в 

БСП. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Составление    пред-

ложений по схемам. 

Комментированное 

письмо. 

41-42 

 

февраль Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Конструирование 

предложений по схе-

мам.  Диктант «Про-

веряю себя» 

43-44 февраль Систематизация и обобще-

ние изученного по теме 

«Бессоюзное сложное пред-

ложение» 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

Составление рассказа 

«Случай в лесу (на 

рыбалке)» с передачей 

чувств человека 

(страха, удивления, 

волнения и др.), с ис-

пользованием по воз-

можности БСП 

45-46 

 

март Контрольная работа по 

теме «Бессоюзное сложное 

предложение» 

 

 

 

P/P  Конспект и реферат как 

виды информационной пере-

работки текста. 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

Конструирование 

БСП по схемам, сино-

нимичная замена 

сложных предложе-

ний с союзной и бес-

союзной связью. 

Создание речевого 

высказывания научно-

го характера 

47-48 март Сложные предложения с Урок Составление схем, со-



 разными видами связи. Зна-

ки препинания в сложных 

предложениях с раз-

личными видами связи. 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

ставление пред-

ложений по схемам. 

Редактирование тек-

ста с учетом синтак-

сических норм языка, 

построение схем. 

49-50 

 

март Знаки препинания в сложных  

предложениях с различными 

видами связи. 

 

 

 

Контрольная работа по 

теме «Знаки препинания 

в СП» 

Урок систе-

матизации и 

обобщения 

знаний и 

Умений 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Комплексный анализ 

текста. 

 

Композиционно-

содержательный,   ти-

пологический, стили-

стический, языковой   

анализ   текста,   ана-

лиз правописания от-

дельных слов и  пунк-

туации. 

51-52 

 

март Р/Р Стили речи. Основные 

жанры публицистического 

стиля и их особенности. 

 

Р/Р Сочинение-

рассуждение по тексту пуб-

лицистического стиля. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

Анализ   текстов пуб-

лицист. стиля, опре-

деление языковых 

средств, характерных 

для  этого стиля речи;    

создание   собственно-

го высказывания  в 

публицистическом 

или научном стиле с 

сохранением их осо-

бенностей,  с соблю-

дением специфики   

жанра.    

53-54 

 

апрель Способы передачи чужой 

речи. Разделительные и вы-

делительные знаки пре-

пинания в предложениях с 

прямой речью. 

Предложения с прямой ре-

чью. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

Составление диало-

гов, схем предложе-

ний. Конструирование 

предложений по схе-

мам. Устное сооб-

щение «Способы пе-

редачи чужой речи» 

55-56 

 

апрель Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи 

косвенной. Цитаты. Спосо-

бы цитирования. Знаки 

препинания при цитиро-

вании. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и 

 умений 

Конструирование 

предложений с раз-

ными способами пе-

редачи чужой речи. 

57-58 

 

апрель Систематизация и обобще-

ние изученного по теме 

Урок систе-

матизации и 

Пунктуационный раз-

бор. Синтаксический 



«Способы передачи чужой 

речи» 

обобщения 

знаний и 

умений 

 

разбор. Моделирова-

ние предложений с 

прямой речью. 

 Взаимодиктант. 

59-60 

 

апрель Контрольная работа по 

теме  «Способы передачи 

чужой речи» 

 

Р/Р Изложение (сжатое) 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Анализ текста публи-

цистического харак-

тера.  

Рассуждение на за-

данную тему; обосно-

вание собственного 

суждения; создание 

текста. 

61-62 

 

май Р/Р  Сочинение-рассуждение 

на основе исходного текста 

 Речевое высказывание 

научного характера 

63-64 

 

май Обобщение и системати-

зация изученного в 5-9 

классах 

Фонетика. Графика. Орфо-

графия. Орфоэпия. Морфо-

логия и орфография. 

Урок систе-

матизации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

 

Звуковой, орфографи-

ческий анализ текста. 

Фонетический, орфо-

графический, морфо-

логический разборы. 

65-68 

 

май Подготовка к ОГЭ 

 Итоговая контрольная 

работа в формате ОГЭ 

Урок коррек-

ции знаний и 

умений 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Выполнение типовых 

заданий в формате 

ГИА  

Выполнение заданий 

контрольной работы..  

     

 

 

Коррективы к Рабочей программе 

 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету Литература 

Учитель Крюков Г.Б. 

Год составления: 2018 – 2019 учебный год 

Класс: 9а, 9б, 9в, 9г, 9д базовый уровень.  

Общее количество часов по плану 102 

Количество часов в неделю: 3 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом, на 

основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования РФ №1089 от 05.03.2004) и программы по литературе под ре-

дакцией В.Ф. Чертова для  5 - 9 классов. М., «Просвещение», 2015. 
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Предлагаемая программа по литературе для основной школы составле-

на на основе фундаментального ядра содержании общего среднего образова-

ния, требований к результатам основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения, и Примерной программы по литера-

туре для основной школы. В ней также учитываются главные идеи и положе-

ния Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования, преемственность с примерными про-

граммами для начального общего образования. 

Учебный процесс по рабочей программе обеспечивается линией УМК 

по литературе для 5-9 классов коллектива авторов под редакцией В.Ф. Чер-

това, выпускаемых издательством «Просвещение». 

Учебник: Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций. В 2-х ч. / В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. Антипова, А.А. Маны- 

кина. М.: Просвещение, 2015. 

Реализуемый учебно-методический комплект: 

1. Рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под ре-

дакцией В.Ф. Чертова. 5 - 9 классы. 

2. Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2-

х ч. / В.Ф. Чертов, Л.А. Трубина, А.М. Антипова, А.А. Маныкина. М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М., Маныкина А.А. Уроки лите-

ратуры. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных организа-

ций. Под редакцией В.Ф. Чертова. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельно-

сти обучаемых, представленных в программах для начального общего обра-

зования. Однако содержание программы для основной школы имеет особен-

ности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования, во-вторых, психологическими и возрастными осо-

бенностями обучаемых. 

В программе раскрывается преемственная связь программы с важней-

шими нормативными документами и содержанием программы для начально-

го образования; даётся общая характеристика курса литературы, его места в 

базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса 

литературы, его вкладу в решение образовательных и воспитательных педа-

гогических задач в системе основного общего образования, а также результа-

там освоения программы по литературе на ступени основного общего обра-

зования. 
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В 9 классе содержание и структура программы, а также круг форми-

руемых умений и навыков определяются особым местом данного класса в 

системе литературного образования. Во-первых, это завершающий основное 

общее образование этап, поэтому здесь целесообразны обобщения, система-

тизация, повторение и закрепление полученных ранее знаний, умений и на-

выков. Во-вторых, на данном этапе литературною образования усиливается 

исторический аспект изучения, литературные произведения рассматриваются 

в контексте определённой исторической и литературной эпохи (первая поло-

вина XIX века), анализируются такие вершинные явления русской классиче-

ской литературы, как «Слово о полку Игореве», «Горе от ума» А. С. Грибое-

дова, «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю. 

Лермонтова, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя. Здесь закрепляются навыки ана-

лиза произведения в единстве формы и содержания, в аспекте литературного 

направления, жанра и композиции. 

Основные виды деятельности — сочинения, связанные не только с 

анализом литературного произведения в заданном аспекте (жанр, компози-

ция, язык, проблематика и т. д.), но и посвящённые целостному анализу не-

большого по объёму эпического или лирического произведения. Важное ме-

сто в системе письменных работ отводится также сочинениям по «сквозным» 

темам в литературе, сочинениям-эссе на нравственно-философские и публи-

цистические темы, рецензиям на самостоятельно прочитанные произведения 

(с обязательным цитированием и с использованием приемов сопоставитель-

ного анализа), конспектированию литературно- критической статьи. 

Своеобразную завершённость курсу литературы в основной школе 

придают обзорные темы «Образ Пушкина в русской литературе», «Лермон-

товские образы и мотивы в поэзии русского модернизма», «Гуманистическая 

традиция в русской литературе» и «Традиции смеховой культуры в русской 

литературе», предполагающие обращение к произведениям русской литералы 

XIX - XX веков. 

Помимо традиционных (монографических) тем, составляющих ядро 

программы, для каждого класса выделены специальные уроки-обзоры. Эти 

уроки предоставляют учителю и учащимся свободу выбора произведений для 

чтения и анализа, предполагают знакомство школьников с произведениями 

определенного жанра, сходными по тематике, проблематике, образной сис-

теме, времени создания и т.д. Особенно важна роль таких уроков в старших 

классах. Если в основной школе уроки-обзоры направлены, прежде всего, на 

расширение круга чтения школьников, их знакомство с памятниками мировой 

и отечественной литературы, то в старших классах цель этих уроков - 

систематизировать представления учащихся о литературном процессе. Для 
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уроков-обзоров отбирались, как правило, небольшие по объёму произведения, 

способные вызвать у школьников интерес близкой им тематикой, острыми 

проблемами, динамичным сюжетом, необычной художественной формой. 

Обращение к таким произведениям поможет осуществлять углублённый 

филологический анализ помещённых в программе художественных текстов, в 

том числе исследовать интертекстуальные связи произведения, проводить 

сопоставительный анализ произведений на завершающем этапе литературно-

го образования. 

Особое место в учебном курсе отводится урокам-практикумам, 

включённым в программу в системной последовательности и посвящённым 

освоению и закреплению наиболее важных читательских умений и навыков: 

выразительного чтения как способа интерпретации художественного текста, 

филологического анализа литературного произведения (целостного и в за-

данном аспекте), построения самостоятельных устных и письменных выска-

зываний, работы со справочной и критической литературой, применения по-

лученных знаний и умений в различных сферах деятельности и ситуациях 

общения. Указанные уроки обладают относительной самостоятельностью, не 

связаны жёстко с изучением конкретных литературных произведений, по-

этому привлекаемый для них материал может варьироваться (учителю пре-

доставляется возможность выбора художественных текстов, объёма рассмат-

риваемого материала и видов работы в зависимости от конкретных условий). 

В рубрике «Теория литературы» указаны основные теоретические 

понятия, которые практически осваиваются (формируются, обогащаются, 

обобщаются) при изучении конкретной темы. Составители программы не 

стремились к существенному расширению круга терминов, однако включили 

отдельные теоретико-литературные и эстетические категории и понятия, без 

которых невозможно постижение идейно-эмоционального содержания и ху-

дожественной формы произведения («трагическое», «комическое», «идеал», 

«аллюзия», «реминисценция» и др.). Рубрика «Развитие речи» представляет 

примерный перечень основных видов работы по развитию устной и пись-

менной речи, а также возможных форм текущего и итогового контроля. В 

рубрике «Связь с другими видами искусства» рекомендуются произведе-

ния живописи, графики, архитектуры, скульптуры, музыки, театральные 

спектакли и кинофильмы, которые могут быть использованы на уроках лите-

ратуры и во внеурочной работе с учащимися. Показателем результативности 

проведённой на уроках литературы работы является перенос полученных 

знаний, а также аналитических умений и навыков в самостоятельную чита-

тельскую практику. Специальная рубрика «Внеклассное чтение» поможет 

учителю организовать работу по закреплению сформированных на уроке 
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умений и навыков, подготовке учащихся к урокам-обзорам и урокам- 

практикумам, осуществлять индивидуальный подход в обучении. Обозна-

ченные в данной рубрике литературные произведения включаются в книги 

для внеклассного чтения. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644)); 

- примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- рабочей программы и тематического планирования курса «Лите-

ратура». 5-9 классы. Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А., Мамонова 

И.В. Просвещение, 2015, входящих в федеральный перечень учебно - 

методических комплексов (далее УМК), рекомендованных Минобрнауки 

России к использованию в образовательной деятельности; 

- Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации образовательной программы основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067; приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253); 

- рекомендаций по оснащению учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обу-

чающихся (письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»). 

Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образова-

тельных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в 9 классе в объеме 102 часов (3 часа 

в неделю, 34 учебные недели). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литерату-

роведения), которая изучает это искусство. 

Ш каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально 

и разносторонне изучаемых литературных произведений, определяется также 

перечень основных видов деятельности, связанных с чтением, анализом и 

интерпретацией художественного текста, развитием устной и письменной 

речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных и эстетических 

категорий и понятий. В центре внимания при этом оказывается не столько 

овладение учащимися современным филологическим метаязыком (что, 

безусловно, может быть полезным для старшеклассников, уже избравших для 

себя гуманитарную сферу деятельности), сколько выработка умений и 

навыков практического анализа литературного произведения и их исполь-

зование в разных сферах деятельности. 

Отбор литературного материала и определение приёмов работы с ним 

осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов, 

направляющих и регламентирующих деятельность учителя, а также с учётом 

возрастных особенностей и читательских предпочтений учащихся. Особо 

важной задачей изучения литературы авторы программы считают формиро-

вание у обучающихся устойчивого интереса не только к чтению и 

непосредственному восприятию литературных произведений (задача сама по 

себе весьма актуальная в настоящее время), но и к постижению их 

художественной специфики на основе филологического анализа (целостного 

или в заданном аспекте), а также к высказыванию собственных оценок и су-

ждений по поводу прочитанного, представлению интерпретаций литератур-

ного произведения. Одним из непременных условий успешного осуществле-

ния самых разнообразных видов учебной деятельности является осознание 

обучающимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и умений, 

личностно и общественно значимых и практически применимых в повсе-

дневной жизни. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманисти-

ческим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 
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- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художе-

ственной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, коммен-

тировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложен-

ных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление собственных оценок и сужде-

ний по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необхо-

димую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной ли-

тературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосо-

вершенствовании. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллек-

туальные способности, но и формировать ценностно-мировоззренческие ори-

ентиры, которые позволят учащимся адекватно воспринимать проблематику 

произведений отечественной классики, т.е. включаться в диалог с писателем. 

Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, 

является одним из важнейших направлений школьного литературного обра-

зования и способствует решению таких его важнейших целей, как: 

• воспитание духовно развитой личности, испытывающем потребность в са-

моразвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора 

и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

• формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на пони-

мании ценности человеческой личности, признании за нею права на сво-

бодное развитие и проявление ее творческих способностей; 

• формирование основ гражданского самосознания, ответственности за про-

исходящее в обществе и мире, активной жизненной позиции; 

• воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории 

и культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

• развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действи-

тельности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие 

образцы которых представлены в произведениях отечественной классики; 

• приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений 
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и навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как 

учебной дисциплины и вида искусства. 

Задачи изучения литературы в школе: 

1. развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, чита-

тельской культуры и понимания авторской позиции; формирование на-

чальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; раз-

витие устной и письменной речи учащихся; 

2. освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

3. овладение умениями чтения и анализа художественных произве-

дений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изу-

чению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подле-

жащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 
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 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произве-

дения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выучен-

ные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произве-

дением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно про-

читанных произведениях, сочинения. 

 

Методической основой изучения курса литературы в основной 

школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий дос-

тижение личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-

зультатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

Формы и виды учебной деятельности для организации занятий в рамках 

предмета «Литература» основываются на оптимальном сочетании различных 

методов обучения: 

Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые 

или эвристические, исследовательские). 

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, на-

глядные, практические; аналитические, синтетические, аналитико-

синтетические, индуктивные, дедуктивные; репродуктивные, проблемно-

поисковые). 

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования 

долга и ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения). 

Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

устная проверка знаний, письменный самоконтроль, анализ критических 

ситуаций). 

Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к 

восприятию нового материала, усвоение учащимися новых знаний, 
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закрепление и совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка и 

совершенствование навыков; работа с книгой; работа по заданному образцу, 

конструктивные, требующие творческого подхода, практика деловых игр, 

тренинги практических навыков). 

Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Технологии обучения: личностно-ориентированное обучение, игровые, 

информационно-коммуникативные, этического диалога, успешного 

оценивания учебных умений, продуктивного чтения. 

Изучение предмета «Литература» основано на межпредметных связях с 

предметами: «История», «Русский язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика».
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Особенности, основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках учебного предмета «Литература» 

Одним из путей формирования универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Программа ориен-

тирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для 

всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: про-

блемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, ко-

торая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках 

литературы могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок - творческий отчет, урок «Удивительное 

рядом», урок-рассказ о писателях, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени.  
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Тематическое планирование: 

Раздел / Тема 
Кол-во 

часов 

Из них развитие 

речи 

Из них 

практикум 

Художественный мир литературной эпохи, 

направления 
1 

  

Античная литература 3 
  

Литература Средних веков 1 
  

Древнерусская литература 5 1 1 

Литература эпохи Возрождения 1 
  

Зарубежная литература XVII-XVIII веков 1 
  

Жанр оды в мировой литературе 1 
  

Русская литература XVIII века 2 
  

Зарубежная литература первой половины 

XIX века 

Художественный мир романтизма 3 

  

Русская литература первой половины 

XIX века 
37 5 

2 

Поэты пушкинской поры 4 
  

Жанр элегии в мировой литературе 2 
  

Литература XIX века 32 4 2 

Литература XIX века. 

Жизнь души в произведениях русской 

литературы XIX века 

3 

 

1 

Русская литература XX века. 

Гуманистическая традиция в русской ли-

тературе XX века 

2 

  

Русская литература XX века. 

Традиции смеховой культуры в русской 

литературе XX века 

2 

  

Подведение итогов 2 
  

Итого 102 10 6 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Для учащихся: 

1. Вокруг тебя - Мир... Книга для ученика. 9 класс / Авт.-сост. А. Де- 

летроз, В.Ю. Выборнова, М.Р. Савова, А.М. Розов, В.В. Шишкина. - М.: Из-

дательство МАИК «Наука», 1996. - 96 с. 

2. В.Ф. Чертов и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса: В 

2ч. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное посо-

бие на CD-РОМ / Сост. В.Ф. Чертов, В.П. Журавлев - М.: Просвещение, 2013. 

5. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. - 2-е изд., 

перераб. - М.: ВАКО, 2011. - 96 с. - (Школьный словарик). 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 

классы. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2011. - 176 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы 

(базовый уровень) под редакцией В.Ф.Чертова. Допущено Министерством 

образования и науки РФ, 2011 г. 

7. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. 

Л.В. Перепелицына. - Волгоград: Учитель, 2008. - 132 с. 

8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. 

- М.: АСТ: Астрель, 2011. 

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. - 10 изд. - 

М.: Айрис-пресс, 2010. - 224 с. - (Домашний репетитор). 

11. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. - 2-е изд., 

перераб. - М.: ВАКО, 2011. - 96 с. - (Школьный словарик). 

12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя - Мир.». 5-9 классы: 

В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Вы-

борнова, Ю.Ф. Гуголев. - М.: МККК - 160 с. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 
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3. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-PОМ/Cост. 

В.Ф. Чертов, В.П. Журавлев. - М.: Просвещение, 2012. 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

• http: //www.rusfolk.chat.ru - Русский фольклор 

• http://www.pogovorka.com. - Пословицы и поговорки 

• http://old-russian.chat.ru - Древнерусская литература 

• http://www.klassika.ru - Библиотека классической русской литературы 

Справочно-информационные и методические материалы: 

• http://www.rol.ru - Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

• http://www.1 september.ru - Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

• http://center.fio.ru - Мастерская «В помощь учителю. Литература»
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п\п 

Тема урока. 
Основное 

содержание. 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Тип 

урока 
Формы и 

методы 

работы 

Элементы 

содержания 

Результаты 

обучения 

Формы и виды контроля 

Сроки 

проведения 

План Факт 

1 Художественный 

мир литературной 

эпохи, направле-

ния. 

1 Урок- 
знакомст 

во 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой 

Литература как 

вид искусства 

слова, специфика 

художественного 

отображения 

действительности. 

Знать образную природу 

словесного искусства, роль 

литературы в общественной и 

культурной жизни. 

Уметь аргументировано от-

вечать на поставленные во-

просы, строить монологи-

ческое высказывание 

- Чтение и анализ высказы-

вания историка Ключевского: 

«Человек - главный предмет 

искусства..» 

- Ответ на основной вопрос: 

«Согласны ли вы с мнением 

Ключевского, что литература 

дает понимание себя»? 

  

Античная литература (3 часа) 

2 Древнегреческая 

литература. 

Анакреонт 

(Анакреон) 
«Сединой виски 

покрылись, голова 

вся побелела...». 

Пер. Г. Церетели. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

беседа 

Лекция, 

беседа. 

Понятие Антич-

ность и античная 

литература. 

Особенности и 

отличительные 

черты, жанры 

древнегреческой 

литературы, ее 

развитие. 

Анакреонт - поэт 

Античности, 

«учитель» Пуш-

кина. Анакреон-

тическая лирика. 

Знать жанры античной ли-

тературы, ее характер, осо-

бенности, отличительные 

черты. 

Уметь характеризовать 

данный период развития 

литературы, вести беседу, 

опираясь на ранее получен-

ные знания из истории. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Анакреонта. 

Уметь выразительно читать 

его произведения, понимать 

смысл названия. Уметь оп-

ределять тему и идею про-

изведения. 

Характеристика этапов раз-

вития античной литературы. 

Чтение стихотворения. 

Вопросы и задания. 
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3 Древнегреческая 

литература. 

Эсхил 
Прометей прико-

ванный (фраг-

мент). Пер. С. 

Апта. 

МИР В СЛОВЕ. 
Дух 

1 Комбини 

рованный 

Фрон 
тальная 
работа. 

Эсхил - древне-

греческий дра-

матург, трагиче-

ский поэт. Поня-

тие древнегрече-

ской трагедии, ее 

сюжет, отли-

чительные черты, 

особенности 

композиции. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Анакреонта. 

Уметь выразительно читать 

его произведения, понимать 

смысл названия. Уметь оп-

ределять тему и идею про-

изведения, давать характе-

ристику героев, характери-

зовать особенности сюжета, 

композиции, роль изобра-

зительно-выразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

Характеристика этапов раз-

вития античной литературы. 

Чтение стихотворения. 

Вопросы и задания. 

Кратко сообщают факты из 

жизни и биографии Анак-

реонта и Эсхила. Вырази-

тельное чтение с элементами 

комментария произведений 

авторов, определяют тему, 

идею произведений, 

авторскую позицию. 

  

4 Римская лите-

ратура. 

Квинт Гораций 

Флакк 
К мельпомене. 

Пер. С. Шервин- 

ского 

Публий Овидий 

Назон 
Метаморфозы. 

«Книга восьмая» 

(фрагмент). 

Пер. С. Шервин- 

ского 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

беседа 

Лекция, 

беседа. 

Понятие Антич-

ность и античная 

литература. 

Особенности и 

отличительные 

черты, жанры 

древнеримской 

литературы, ее 

развитие. 

Гораций и Овидий 

- великие поэты 

Античности. 

Знать жанры античной ли-

тературы, ее характер, осо-

бенности, отличительные 

черты. 

Уметь характеризовать 

данный период развития 

литературы, вести беседу, 

опираясь на ранее получен-

ные знания из истории. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Горация и Ови-

дия. 

Уметь выразительно читать 

произведения «К Мельпо-

мене» Горация, «Метамор-

фозы» Овидия; понимать 

смысл названия. Уметь оп-

ределять тему и идею про-

изведения. 

Характеристика этапов раз-

вития античной литературы. 

Чтение стихотворения. 

Вопросы и задания. 

Кратко сообщают факты из 

жизни и биографии римских 

поэтов Горация Овидия. 

Выразительное чтение с 

элементами комментария 

произведений авторов, оп-

ределяют тему, идею про-

изведений, авторскую по-

зицию. 
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Литература Средних веков (1 час) 

5 Данте Алигьери 
«Божественная 

комедия» (фраг-

мент). Пер. М. 

Лозинского 

МИР В СЛОВЕ. 
Любовь 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

беседа 

Лекция, 

беседа. 

Особенности и 

отличительные 

черты литературы 

«темных веков». 

Слово о Данте 

Алигьери. Данте и 

дантеида как 

комедия о поэте и 

его времени. 

Смысл названия 

повести и 4 

смысла произве-

дения. Особен-

ности композиции. 

Знать жанры литературы 

Средних веков, ее характер. 

Уметь характеризовать 

данный период развития 

литературы, вести беседу, 

опираясь на ранее получен-

ные знания из истории. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве Данте; сюжет и 

героев комедии. Понимать 

смысл названия; символи-

ческое значение. 

Уметь определять тему и 

идею произведения, харак-

теризовать героев и их по-

ступки. 

Характеристика этапов раз-

вития средневековой лите-

ратуры. 

Вопросы и задания. 

  

Древнерусская литература (5 часов): 3 часа + 1 час развитие речи + 1 час практикум 

6 Литература Древ-

ней Руси. Само-

бытный характер 

древнерусской 

литературы. 

«Слово о полку 
Игореве» как па-

мятник древне-

русской литера-

туры. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

урок- 

беседа 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой. 

Проблем-

ные зада-

ния/ со-

ставление 

кластера 

Влияние принятия 

христианства на 

возникновение 

литературы на 

Руси. Обзорная 

характеристика 

древнерусской 

литературы, ее 

жанровое 

разнообразие. 

Летописи. «Слово 

о полку...» - 

Знать жанры литературы 

Древней Руси, ее самобытный 

характер. 

Уметь характеризовать 

данный период развития 

литературы, вести беседу, 

опираясь на ранее получен-

ные знания о древнерусской 

литературе. 

Знать историческую основу 

«Слова», историю открытия 

памятника. 

Уметь выразительно читать 

Характеристика этапов раз-

вития древнерусской лите-

ратуры. 

Составление плана «Слова.». 

Сопоставление с летописным 

источником: сходства и 

различия. Вопросы и задания 
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величайший па-

мятник литера-

туры. История 

рукописи. 

текст, объяснять значение 

слов и выражений в тексте. 

   

7 - 

9 

Поэтическое ис-

кусство автора в 

«Слове...» 

Р/Р: Творческая 

работа по произ-

ведению. 

МИР В СЛОВЕ. 

Земля 

3 Урок- 
практи 
кум 

 

Проблема автор-

ства. Переводы 

«Слова.» «слово» 

в живописи, 

графике и музыке. 

Иллюстрации к 

произведению. 

Прослушивание 

фрагментов опер. 

Знать: понятие образ автора, 

лирическое отступление, 

основные версии авторства 

«Слова», особенности жанра. 

Уметь: формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, 

выявлять авторскую позицию 

Устное сочинение «Каким 

предстаёт в тексте поэмы 

князь...». 

Анализ образа автора. По-

чему можно сказать, что ав-

тор - патриот? Доказать это 

примерами из текста. 

  

10 ПРАКТИКУМ. 
Работа над рефе-

ратом по литера-

туре 

1 Урок - 

практи 

кум 

Практикум. 

Работа с 

текстом. 

Сообщения 

учащихся 

Изучение и со-

поставление раз-

личных методик 

написания рефе-

рата, особенности 

написания 

реферата по ли-

тературе. Подго-

товка к написанию 

рефераты, выбор 

темы. 

Знать различные методики 

написания реферата, осо-

бенности написания реферата 

по литературе. 

Уметь определить тему, на-

правленность, анализировать 

материал с точки зрения темы 

и идейного содержания. 

Написание реферата по ли-

тературе. 

  

Литература эпохи Возрождения (1 час) 

11 У. Шекспир 
Гамлет, принц 

Датский (фраг-

менты). Пер. Б. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

Лекция, 

беседа. 
Характеристика 

эпохи Возрож-

дения (Ренессан-

са). Своеобразие 

Уметь характеризовать эпоху 

Возрождения, литературу 

периода Ренессанса. Знать 

отличительные осо- 

Обсуждение фильмов, 

спектаклей, постановок и т.п. 

и их сопоставление с 

произведениями Шекспира. 
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Пастернака 

МИР В СЛОВЕ. 
Свобода 

 

беседа 
 

гуманистического 

движения в разных 

европейских 

странах. Слово о 

Шекспире, 

писателе, 

сценаристе, дра-

матурге. Герои 

произведений 

драматурга. 

Особенности по-

вествовательной 

манеры. 

Трагедия «Гам-

лет...» 

бенности, своеобразие ли-

тературы этого периода. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве У. Шекспира; 

сюжет и героев трагедии 

«Гамлет.». Понимать 

идею трагедии, позицию 

автора, роль диалогов, 

своеобразие повествова-

тельной манеры У. Шек-

спира. 

   

Зарубежная литература XVII-XVIII веков (1 час) 

12 И. В. Г ете 
Фауст (фрагмен-

ты). Пер. Б. 

Пастернака 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

беседа 

Лекция, 

коммен-

тированное 

чтение. 

Биография и 

творческий путь 

И. Гете. 

Трагедия «Фауст». 

Особенности 

композиции. 

Противопостав-

ление жизненных 

принципов героев. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве И. Гете; сюжет 

и героев трагедии. Понимать 

смысл названия; сим-

волическое значение имен 

героев; смысл финала. 

Уметь определять тему и 

идею произведения, харак-

теризовать героев и их по-

ступки. 

Конспект лекции, анализ 

текста, вопросы и задания. 

  

Жанр оды в мировой литературе (1 час) 

13 Пиндар 
Первая истмий- 
ская ода (фраг-
мент). Пер. М. 

1 Урок- 

беседа 
Фрон 

тальная, 

индиви 

дуальная 

Композиция оды. 

Прославление 

героя, государя, 

страны, 

Знать содержание оды, его 

особенность и форму. 

Умение назвать отличи-

тельные черты жанра оды, 

Ответы на проблемные во-

просы. Определение автор-

ской позиции, композици-

онных частей, идейного со- 
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Грабарь-Пассек 

Ф. Малерб 
Ода королеве 

(фрагмент). Пер. 

М. Шлаина 

  

работа. мира в произве-

дениях. Роль ри-

торических во-

просов. Образы в 

произведении. 

привести примеры про-

славления в оде. 

Уметь анализировать сти-

хотворное произведения с 

точки зрения его принад-

лежности. 

держания. Нахождение ме-

тафор как ведущего худо-

жественного изобразитель-

ного средства языка в оде. 

  

Русская литература XVIII века (2 часа) 

14 Характеристика 

русской литера-

туры XVIII века 

Классицизм как 

литературное на-

правление. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой. 

Фрон-

тальная и 

групповая 

работа. 

Идейно-

художественное 

своеобразие ли-

тературы эпохи 

Просвещения. 

Понятие о клас-

сицизме. Иерархия 

жанров 

классицизма. 

Знать основные черты клас-

сицизма как литературного 

направления. 

Уметь сопоставлять исто-

рические факты и литера-

турные традиции 

Понимать задачи литерату-

ры XVIII века, ее граждан-

ский, дидактический, сати-

рический пафос. 

Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана 

или выписок (на выбор). 

Викторина по материалам 

статьи. Конспект лекции. 

  

15 Г.Р. Державин. 
Лирика. 

Объявление любви. 

Фелица. 

Тема поэта и по-

эзии в лирике Г.Р. 

Державина. (Сти-

хотворение «Па-

мятник»). 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Урок- 

практи 

кум 

Фрон 

тальная 

работа. 

Беседа. 

Проблем-

ные зада-

ния, 

письменные 

вы- 

сказыва- 

ния. 

Появление новых 

жанров во 

второй половине 

XVIII века. Слово 

о поэте- философе. 

Идеи просвещения 

и гуманизма в ли-

рике Державина. 

Обращение к ан-

тичной поэзии в 

стихотворении 

«Памятник». 

Тема поэта и по- 

Знать новаторство Держа-

вина, жанр гневная ода, 

особенности раскрытия темы 

пота и поэзии, власти. Уметь 

анализировать стихотворное 

произведение с точки зрения 

его принадлежности к 

классицизму, жанра, темы, 

идеи, композиции. 

Знать, какую роль отводит 

поэту и поэзии. 

Уметь воспринимать и ана-

лизировать поэтический 

Пересказ статьи учебника о 

Державине. 

Чтение стихотворения 

«Памятник». Ответы на во-

просы на уровне восприятия 

и понимания произведения. 
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эзии в стихотво-

рении. Мысль о 

бессмертии поэта. 

текст, делать сравнительный 

анализ стихов. 

   

Зарубежная литература первой половины XIX века (3 часа) 

Художественный мир романтизма 

16 Погружение в 

эпоху. 

Романтизм как 

литературное на-

правление. 

Э.Т.А. Гофман 
Крошка Цахес, по 

прозванию Цин- 

нобер (фрагмен-

ты). Пер. А. Мо-

розова 

1 Урок изу-

чения но-

вого. 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой. 

Поэзия, проза, 

драматургия XIX 

века. Золотой 

век русской ли-

тературы. Понятие 

о романтизме как 

литера 

турном направ-

лении. 

Слово о Э. Гоф-

мане. 

Знать общую характеристику 

зарубежной литературы, 

отличительные черты ро-

мантизма, центральные темы 

зарубежной литературы. 

Уметь давать развернутый 

ответ на вопрос, записывать 

основные положения лекции, 

различать основные значения 

слова романтизм. Знать 

биографические сведения о 

Э. Гофмане. 

Уметь создавать хроноло-

гическую канву прочитан-

ного, выступать с сообще-

ниями на литературную тему. 

Читают статью «Романтизм», 

развернуто отвечают на 

вопросы. 

Чтение и анализ произведе-

ния «Крошка Цахес, по 

прозванию Циннобер». 

  

17 Дж. Г.Н. Байрон 
Паломничество 

Чайльд-Гарольда 

(фрагмент). Пер. В. 

Левика 

1 Комбини 

рован- 

ный, 

урок- 

беседа. 

Фрон 

тальная, 

групповая 

Байрон и байро-

низм. Биография 

и творческий 

путь. Понятие о 

байронизме, его 

характерные 

черты, влияние 

на европейскую 

Знать Дж. Байрона, нова-

торский характер его лите-

ратурного творчества, при-

знаки байронизма. 

Уметь строить монологиче-

ское высказывание, работать 

с литературоведческим 

словарем. 

Сообщение о писателе. Ра-

бота со словарем: байронизм. 
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культуру и об-

щество. Значение 

творчества 

Дж. Байрона. 

    

18 Э.А. По 
Ворон. 

Пер. К. Бальмон-

та 

1 Комбини-

рованный 

с элемен-

тами уро-

ка- 

практи 

кума. 

Фрон-

тальная, 

группо-

вая, ин-

дивиду- 

альная. 

Слово об Э. По. 

Стихотворение 

«Ворон». Зага-

дочность и мис-

тицизм произве-

дения, тема ут-

раченной любви, 

проявление ху-

дожественных 

принципов автора. 

Эмоционально- 

психологическое 

воздействие 

произведения. 

Сюжет произве-

дений и герои. 

Образ повество-

вателя. 

Знать содержание произве-

дения. 

Уметь выразительно читать 

произведение, формулиро-

вать его идею, находить 

черты мистицизма и психо-

логизма в произведении, 

давать характеристику героя, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств, 

выявлять авторскую пози-

цию. 

Анализируют стихотворение 

«Ворон». 

Отвечают на вопросы (мо-

нологические ответы), в том 

числе и на проблемный 

вопросы. 

  

Русская литература первой половины XIX века (37 часов): 30 часов + 5 часов развитие речи + 2 часа практикум 

19 Золотой век рус-

ской литературы 

(обзор). Погру 

жение в эпоху. 

Русский романтизм. 

1 Урок изу-

чения но-

вого. 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой. 

Поэзия, проза, 

драматургия XIX 

века. Золотой 

век русской ли-

тературы. Понятие 

о романтизме. 

Особенности 

русского роман- 

Знать общую характеристику 

русской литературы, от-

личительные черты роман-

тизма, центральные темы 

русской литературы. 

Уметь давать развернутый 

ответ на вопрос, записывать 

основные положения лек- 

Читают статью «Шедевры 

русской литературы, «Ро-

мантизм», развернуто отве-

чают на вопросы: Как вы 

понимаете слова Салтыкова-

Щедрина, что литература - 

«сокращенная вселенная»? 
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тизма. ции, различать основные 

значения слова романтизм. 

   

20 В.А. Жуковский. 

Лирика. 

«Невыразимое» - 

границы вырази-

мого в слове и 

чувстве. Психо-

логизм поэзии 

Жуковского. 

«Море», элегия 

1 Урок изу-

чения но-

вого, 

урок- 

беседа. 

Лекция, 

работа с 

книгой, 

проблем-

ные зада-

ния. 

Личность поэта, 

многогранности 

творчества. 

Творческая пе-

реработка евро-

пейского опыта 

поэтом. 

Знать теоретиколитературные 

понятия элегия, баллада, 

лирический герой. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение, анализиро-

вать его с точки зрения 

принадлежности к роман-

тизму, с точки зрения жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств. 

Кратко рассказывают о жизни 

и творчестве В.А. 

Жуковского, составляют 

таблицу или план. Чтение 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое», отвечают на 

вопросы на уровне вос-

приятия и понимания: какой 

символический смысл имеет 

образ моря? Что в человеке и 

в природе, по мысли поэта, 

«невыразимо» в стихах? 

  

21 ПРАКТИКУМ 
Целостный анализ 

лирического 

произведения 

1 Урок - 

практи 

кум 

Практикум. 

Работа с 

текстом. 

Сообщения 

учащихся 

Изучение и со-

поставление раз-

личных методик 

анализа лириче-

ского произве-

дения. Подготовка 

к написанию 

целостного 

анализа на вы-

бранное лириче-

ское произведе-

ние. 

Знать различные методики 

написания анализа лириче-

ского произведения. 

Уметь определить тему, на-

правленность, анализировать 

материал с точки зрения темы 

и идейного содержания. 

Написание анализа лириче-

ского произведения. 

  

22 

24 

А.С. Грибоедов 
Жизнь и творче-

ство. 

Комедия 

«Горе от ума». 

Художественный 

мир комедии. 

3 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Урок- 

беседа. 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой. 

Слово об А.С. 

Грибоедове - поэте 

и драматурге. Круг 

общения Грибое-

дова Раннее 

творчество. Об- 

Знать основные этапы жиз-

ненного и творческого пути 

А.С. Грибоедова, его 

общественные взгляды, 

историю создания произве-

дения и сценическую судьбу. 

Чтение статьи учебника о 

Грибоедове, воспоминаний 

современников о писателе. 

Составление таблицы. Раз-

вернутое устное монологи-

ческое высказывание 

«Портрет писателя». 
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щественные 

взгляды. Творче-

ская история 

Комедии «Горе от 

ума»: содержание 

1-4 действий. 

Уметь создавать хроноло-

гическую канву прочитан-

ного, выступать с сообще-

ниями на литературную тему, 

записывать основные 

положения лекции. Понимать 

значение творчества 

драматурга для развития 

русской литературы. 

   

25 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума»: 
«К вам Александр 

Андреич Чацкий». 

Образ героя. 

1 Урок- 

беседа, 

урок- 

практи 

кум. 

Проблем-

ные зада-

ния. 

Система персо-

нажей, «Гово-

рящие» фамилии. 

Особенности 

сюжета, 

жанра и компо-

зиции. 

Чацкий в системе 

образов комедии. 

Характеристика 

героя: ум, 

благородство, 

чувствительность, 

честность, 

образованность, 

остроумие, неза-

висимость, сво-

бода духа, пат-

риотизм. Чацкий и 

Софья. Чацкий и 

Молчалин. 

Знать особенности комедии 

как жанра, 

теоретико-литературные 

понятия экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Уметь выразительно читать 

произведение, отвечать на 

вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста, 

выявлять внешний конфликт, 

черты классицизма и 

реализма, видеть афори-

стичность речи, определять 

стих комедии. 

Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний 

конфликт. Понимать место 

Чацкого в системе образов, 

его роль в раскрытии идеи 

комедии, смысл 

противопоставления Чацкого 

фамусовскому обществу. 

Уметь давать характери- 

Выявление специфики жанра 

комедии: работа со словарем 

(комедия, конфликт, интрига, 

сюжет) для понимания 

природы общественной 

комедии, «условности 

разговорного стиха». Краткий 

пересказ сюжета 1 действия. 

Выразительное чтение 

монологов с комментариями, 

восприятием и анализом (по 

плану). 

Устные сочинения на основе 

кратких характеристик 

персонажей через речь, 

жесты, авторские ремарки, 

оценочные эпитеты. Выра-

зительное чтение монологов 

и комментирование. 

Развернутый ответ на вопрос: 

кто из московских 

аристократов явился на бал в 

дом Фамусова, каковы их 

взгляды на службу. крепо-

стное право, воспитание и 
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стику данных персонажей, в 

том числе речевую, делать их 

сравнительную ха-

рактеристику с Чацким, 

выявлять авторскую 

позицию; анализировать 

эпизоды, в которых конфликт 

с обществом проявляется 

наиболее остро. 

образование, подражание 

иностранному? Анализ 

диалогов Чацкого и Софьи, 

Чацкого и Молчалина, сцены 

бала. 

  

26 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума»: 
«Век нынешний и 

век минувший». 

Нравственные 

идеалы фамусов- 

ского общества, 

образ А. Фамусова. 

1 Урок- 

беседа, 

урок- 

практи 

кум. 

Проблем-

ные зада-

ния, ин-

дивиду- 

альная и 

групповая 

работа. 

Конфликт пьесы. 

Фамусов, его 

представления и 

убеждения. Гости 

Фамусова: общее и 

различное. 

Фамусов- ская 

Москва: 

единомыслие, 

круговая порука, 

приверженность 

старому укладу, 

сплетни, косность, 

боязнь 

просвещения. 

Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний 

конфликт. 

Уметь определять пробле-

матику пьесы, идейное со-

держание, внутренний 

конфликт, давать характе-

ристику персонажей, в том 

числе речевую, анализиро-

вать эпизоды, раскрывающие 

идейную суть фаму- совского 

общества. Понимать суть 

конфликта и способы его 

разрешения автором, место 

Фамусова в системе 

персонажей пьесы (символ 

всей аристократи- чески-

патриархальной Москвы). 

Ученики повторяют значение 

терминов «экспозиция», 

«завязка», «внесценический 

персонаж», «развитие 

действия». Чтение наизусть 

монологов Чацкого и 

Фамусова. Сопоставительный 

анализ монологов (по плану). 

Отвечают на вопросы: какие 

черты «века нынешнего» и 

«века минувшего» 

изображаются в споре 

Чацкого и Фамусова? Какие 

стороны московской жизни 

привлекают и отталкивают 

героев? 

  

27 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума»: 
«Не образумлюсь, 

виноват...» Роль 

второстепенных 

1 Урок- 

беседа, 

урок- 

практи 

кум. 

Сообщения 

учащихся. 
Разграничение 

понятия «Ровес-

ники» и «едино-

мышленники», 

Характеристика 

Знать текст комедии, опре-

деление развязки действия, 

открытого финала. 

Уметь давать характеристику 

персонажа, в том 

Цитатные рассказы об одном 

из героев: Чацком, 

Молчалине, Фамусове, Ре- 

петилове. Выразительное 

чтение наизусть монолога 
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персонажей: образ 

Репетилова, 

Молчалина, 

Скалозуба. 

Язык комедии. 

   

данных персо-

нажей, понятие о 

внесценических 

персонажах. 

числе речевую, отбирать 

материал о персонажах 

пьесы, подбирать цитаты 

Чацкого. Повторяют опре-

деление «развязка действия», 

«открытый финал». 

Развернутый ответ на вопрос: 

как понимают ум 

представители барской Мо-

сквы и Чацкий? В чем горе, 

которое приносит Чацкому 

ум? В чем драма Софьи, 

Чацкого? Почему критики 

называют финал комедии 

открытым? 

  

28 А.С. Грибоедов 

«Горе от ума»: 
Загадка Софьи 

Павловны. 

1 Урок- 
практи 
кум 

Проблем-

ные зада-

ния 

Яркость натуры 

Софьи, неза-

урядность и 

влияние на нее 

фамусовских 

взглядов, со-

ставление речевой 

характеристики 

героини. 

Знать героев комедии. 

Уметь давать характеристику 

персонажа, в том числе 

речевую, отобрать материал 

из статьи И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний» о Софье. 

Беседа: «В чем я вижу за-

гадку Софьи Павловны?». 

  

29 Комедия «Горе от 

ума» в русской 

критике. 

1 Урок- 

дискус-

сия, се-

минар. 

Работа по 

группам 

Комедия в зеркале 

критики. Цели и 

задачи 

критической ли-

тературы. Пред-

ставление взгля-

дов критиков. 

Образ Чацкого и 

тема « лишнего 

человека» в рус-

ской литературе. 

Знать оценку романа в кри-

тике. 

Уметь воспринимать кри-

тические работы и опреде-

лять их ключевые идеи, 

строить развернутые выска-

зывания на основе прочи-

танного. Понимать цели и 

задачи критики. 

Дискуссия по тексту романа. 
  

30 Р/Р: Творческая 

работа обучаю- 
2 

Урок 

развития 

 

Примерные темы 

сочинений: 

Знать содержание комедии. 

Уметь сопоставлять эпизо- 

Написание сочинения. 
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31 щего характера по 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 

от ума». 

 

речи. 
 

1. Один в поле не 

воин? (образ 

Чацкого в комедии 

А.С. Грибоедова) 

2. «Век нынешний» 

и «век минувший». 

3. Смысл названия 

комедии. 

4. Софья-главная 

загаДка комеДии. 

ды, составлять план сочи-

нения в соответствии с вы-

бранной темой, отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст. 

   

32 А.С. Пушкин 
Жизнь и творче-

ство. Детство. 

Лицей, петер-

бургский период. 

Дружба и друзья в 

творчестве А.С. 

Пушкина 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

урок- 

беседа 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой, 

сообще-

ния уча-

щихся 

Слово о Пушкине. 

Годы ссылки, 

Болдинская осень 

1830 года. 

Обзор творчества 

Пушкина. 

Творчество поэта 

как выражение 

высочайшей 

духовной гармо-

нии. 

Культура чувств 

поэта, адресаты 

дружеской лирики, 

история созданий 

стихотворений. 

Знать основные этапы жиз-

ненного и творческого пути 

А.С. Пушкина, основные 

черты реализма как ли-

тературного направления 

Знать адресаты пушкинской 

дружеской лирики, историю 

создания стихотворений. 

Уметь анализировать сти-

хотворное произведение с 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции. 

Пересказывают статью 

учебника (сжато). Ответ на 

вопрос: что вы знаете о тра-

гических обстоятельствах 

жизни А.С. Пушкина? 

Рассказ о друзьях А.С. 

Пушкина, выразительное 

чтение стихотворений на 

тему «Дружба и друзья в 

лирике А.С. Пушкина. Раз-

вернутый ответ на вопрос: 

какие идеалы утверждает 

дружеская лирика? 

  

33 
А.С. Пушкин 
Южная ссылка. 

Михайловский 

период. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

урок- 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой, 

сообще- 

Слово о Пушкине 

(сообщения 

учащихся), Годы 

ссылки, Болдин- 

ская осень 1830 

Знать основные этапы жиз-

ненного и творческого пути 

А.С. Пушкина, основные 

черты реализма как ли-

тературного направления 

Характеристика этапов жизни 

поэта. 
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беседа ния уча-

щихся 
года. Обзор 

творчества Пуш-

кина. Творчество 

поэта как выра-

жение высочай-

шей духовной 

гармонии. 

Уметь анализировать сти-

хотворное произведение с 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции. 

   

34 А.С. Пушкин 
Поздний период 

жизни и творчества. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

урок- 

беседа 

Лекция, 

беседа, 

работа с 

книгой, 

сообщения 

учащихся 

Слово о Пушкине 

(сообщения 

учащихся), Годы 

ссылки. Обзор 

творчества Пуш-

кина. Творчество 

поэта как выра-

жение высочай-

шей духовной 

гармонии. 

Знать основные этапы жиз-

ненного и творческого пути 

А.С. Пушкина, основные 

черты реализма как ли-

тературного направления 

Уметь анализировать сти-

хотворное произведение с 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции. 

Характеристика этапов 

жизни поэта. 

  

35 А.С. Пушкин 
Основные мотивы 

лирики. Развитие 

темы свободы в 

творчестве А.С. 

Пушкина 

(вольнолюбивая 

лирика). 

1 Урок- 

беседа, 

урок- 

практи 

кум 

Лекция, 

беседа, 

составление 

кластера. 

Проблем-

ные зада-

ния, лекция 

Основные пе-

риоды жизни и 

творчества поэта 

основные темы и 

содержание ли-

рических произ-

ведений поэта, 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Взгляды поэта на 

свободу как 

нравственный, 

социальный, фи-

лософский идеал. 

Знать философские и хри-

стианские мотивы в лирике 

поэта. 

Знать: свобода в лирике поэта 

как политический, фи-

лософский, нравственный 

идеал. Основы стихосложе-

ния. 

Уметь анализировать сти-

хотворное произведение с 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств. 

Выразительное чтение сти-

хотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) 

идейно-художественного 

своеобразия. 

Пересказ статьи учебника 

«Вольнолюбивая лирика 

А.С. Пушкина». Развернутый 

ответ на вопрос: почему тема 

свободы была так важна для 

поэта? Что объединяет эти 

стихотворения, какие 

мотивы? 
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36 Любовная лирика 

А.С. Пушкина 

1 Урок- 

семинар 

Беседа, 

сообщения 

учащихся, 

практи 

кум. 

Любовь как гар-

мония душ в ин-

тимной лирике 

А.С. Пушкина. 

Адресаты лю-

бовной лирики. 

Истории созданий 

стихотворений. 

Знать адресатов любовной 

лирики. 

Понимать образно-

стилистическое богатство 

любовной лирики. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения, комменти-

ровать их, давать разверну-

тые ответы на вопросы. 

Сообщение о любовных ад-

ресатах А.С. Пушкина, вы-

разительное чтение стихо-

творений. Ответ на вопрос: 

почему же лирический герой 

не отрекается от любви, а 

воспевает ее?» 

  

37 А.С. Пушкин 
Тема памяти в 

лирике. 

1 Урок- 

беседа, 

урок- 

практи 

кум 

Лекция, 

беседа, 

составление 

кластера. 

Проблем-

ные зада-

ния, лек-

ция. 

Взгляды поэта на 

память как 

нравственный, 

социальный, фи-

лософский идеал. 

Знать философские и хри-

стианские мотивы в лирике 

поэта. 

Знать: память в лирике поэта 

как философский, нрав-

ственный идеал. 

Уметь анализировать сти-

хотворное произведение с 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств. 

Выразительное чтение сти-

хотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) 

идейно-художественного 

своеобразия. 

Развернутый ответ на вопрос: 

что объединяет эти 

стихотворения, какие моти-

вы? 

  

38 Тема поэта и по-

эзии в пушкинской 

лирике. 

1 Урок- 

практи 

кум, 

урок- 

семинар. 

Проблем-

ные зада-

ния, анализ 

сти- 

хотворе- 

ний. 

Раздумья поэта о 

смысле жизни, о 

поэзии. Обучение 

сравнительному 

анализу 

стихотворения. 

Знать взгляды поэта на на-

значение поэта и поэзии. 

Уметь анализировать сти-

хотворное произведение с 

точки зрения его жанра, 

темы, идеи, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств. 

Ответы на вопросы, в том 

числе и проблемные. 

  

39 Р/Р: анализ лири-

ческого стихо-

творения А.С. 

Пушкина (по вы- 

1 Урок раз-

вития речи. 
Анализ 

стихотво 

рений, 

устные 

 

Уметь составлять план со-

чинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать 

литературный материал, 

Анализ стихотворения по 

предложенному плану 
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бору учащихся) 
  

выступ 

ления, 

письменные 

вы- 

сказыва- 

ния. 

 

логически его выстраивать. 
   

40 А.С. Пушкин - 

драматург. 
Маленькие траге-

дии Пушкина 

«Моцарт и Саль-

ери». 

1 Комбини 

рованный 

Беседа, 

анализ 

произве 
дения. 

«Маленькие тра-

гедии» Пушкина. 

Обзор. Нрав-

ственная про-

блематика тра-

гедии. Противо-

поставление об-

разов. Проблема 

гения и злодей-

ства. 

Знать сюжет и героев тра-

гедии отличительные жан-

ровые признаки, идейно-

художественные особенно-

сти. Понятия трагизм, кон-

фликт, композиция, антитеза. 

Уметь комментировать текст, 

давать сопоставительную 

характеристику, выступать с 

сообщениями на 

литературную тему. 

Характеристика героев, 

комментарий текста. Выра-

зительное чтение, элементы 

анализа текста, обсуждение 

вопросов, придуманных 

учащимися. 

  

41 

А.С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин». 
«Собранье пестрых 

глав»: Творческая 

история романа. 

Новаторство, реа-

лизм романа в 

стихах. 

1 Комбини 

рованный 

Коммен-

тированное 

чтение, 

работа с 

книгой, 

лекция. 

История создания, 

замысел, 

композиция ро-

мана «Евгений 

Онегин». 

Знать теоретиколитературные 

определения, жанровые 

особенности стихотворного 

романа 

Уметь выделять смысловые 

части текста 

Ответы на вопросы. Раз-

личные виды пересказа. 

  

42 А.С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин». 
Онегинская строфа. 

Своеобразие 

жанра и компози- 

1 Комбини 

рованный 
беседа, 

работа с 

текстом, 

коммен-

тирован-

ное чте- 

Особенности 

романа в стихах, 

онегинская 

строфа. 

Знать теоретиколитературные 

определения, жанровые 

особенности стихотворного 

романа, композицию 

онегинской строфы. Уметь 

анализировать рит- 

Конспект лекции, вопросы и 

задания. 

Монологические высказы-

вания по теме урока 
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ции романа в сти-

хах. 

  

ние. 
 

мический рисунок стихо-

творного текста. 

   

43 

44 
А.С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин». 
Художественный 

мир романа. Работа 

по содержанию. 

2 Комбини 

рованный 

Беседа, 

работа с 

текстом. 

Содержание, 

композиция, ху-

дожественный мир 

романа «Евгений 

Онегин». 

Знать содержание романа. 

Уметь выделять смысловые 

части текста. 

Конспект лекции, вопросы и 

задания. 

Монологические высказы-

вания по теме урока 

  

45 А.С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин». 
Онегин и столичное 

дворянское 

общество. Один 

день из жизни 

Онегина. 

1 Комбини 

рованный 

Беседа, 

работа с 

текстом. 

Содержание, 

композиция, ху-

дожественный 

мир романа «Ев-

гений Онегин». 

Образ Е. Онегина. 

Столичное 

дворянское об-

щество. 

Знать что такое тип «лишний 

человек». 

Уметь давать характеристику 

герою, высказывать 

собственные суждения о 

прочитанном. 

Развернутый ответ на вопрос, 

как характеризует Пушкин 

столичное дворянство. 

  

46 А.С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин». 
Онегин и помест-

ное дворянское 

общество. 

1 Комбини 

рованный 

Беседа, 

работа с 

текстом. 

Содержание, 

композиция, ху-

дожественный 

мир романа «Ев-

гений Онегин». 

Образ Е. Онегина. 

Поместное 

дворянское об-

щество. 

Знать содержание глав, какое 

воплощение нашел тип 

лишнего человека в литера-

туре 

Развернутый ответ на вопрос, 

какой предстает в романе 

жизнь поместного 

дворянства. 

  

47 А.С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин». 
Типическое и ин-

дивидуальное в 

образах Онегина и 

Ленского. 

1 Урок- 

беседа 

Беседа о 

прочи-

танном, 

работа с 

текстом. 

Типическое и 

индивидуальное в 

образах героев. 

Противоречивость 

образа Ленского. 

Любовь Онегина и 

Знать содержание глав ро-

мана, понимать типическое и 

индивидуальное в героях. 

Уметь давать характеристику 

литературному герою, 

выразительно читать и 

анализировать эпизоды ро- 

Ответы на проблемные во-

просы, монологические вы-

сказывания в соответствии с 

планом. 
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любовь Ленского. 

Возможные 

жизненные пути 

Ленского. 

мана, создавать словесные 
портреты героев. 

   

48 А.С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин». 
Татьяна и Ольга 

Ларины. Татьяна 

- нравственный 

идеал Пушкина 

1 Урок- 

беседа 

Проблем-

ные зада-

ния 

Татьяна - «милый 

идеал». «Русская 

душа» Татьяны, ее 

естественность, 

близость с при-

родой. Соединение 

в Татьяне 

народной тради-

ции с высокой 

дворянской 

культурой. 

Знать авторское отношение к 

героиням, оценку Татьяны 

Белинским; роль фольк-

лорных образов, пейзажа в 

романе, отношение автора а 

Татьяне и Ольге. 

Уметь давать цитатную ха-

рактеристику героя произ-

ведения, давать сравни-

тельную характеристику 

героинь. 

Сравнительная характери-

стика: монологический ответ 

с цитированием. 

  

49 А.С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин». 
Два письма и два 

объяснения. Ана-

лиз эпизодов. 

1 Урок- 
практи 
кум 

Проблем-

ные зада-

ния. 

Анализ писем 

Татьяны к Оне-

гину и Онегина к 

Татьяне. Значение 

писем в раскрытии 

внутреннего мира 

героев. 

Знать содержание писем 

Татьяны и Онегина; план 

анализа текста. 

Уметь выразительно читать 

наизусть и анализировать 

тексты писем, давать срав-

нительную характеристику 

писем. 

Выразительное чтение. 

Письменный анализ эпизодов 

объяснения героев. 

  

50 А.С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин». 
«Бегут. Меняясь, 

наши лета, меняя 

все, меняя нас». 

Татьяна и Онегин 

1 Урок- 

беседа, 

урок - 
практи 

кум. 

Беседа по 

прочи-

танному, 

проблем-

ные зада-

ния. 

Эволюция взаи-

моотношений 

Татьяны и Оне-

гина. 

Знать текст художественного 

произведения. 

Уметь логично в соответст-

вии с планом изложить ма-

териал, соблюдая компози-

цию сочинения 

Ответы на вопросы. 
  

51 А.С. Пушкин 

«Евгений Оне-

гин». 

1 Урок- 

беседа 
Проблем-

ные зада-

ния. 

Автор как идейно- 

композицион- 

Знать идею произведения, 

лирические отступления в 

романе, авторскую пози- 

Ответить на вопрос: «почему 

без анализа лирических 

отступлений романа невоз- 
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Автор как идейно- 

композиционный и 

лирический центр 

романа. «Евгений 

Онегин» как энцик-

лопедия русской 

жизни». 

   

ный центр романа. 

Автор и Евгений. 

Пушкинская эпоха 

в романе. 

цию. 

Уметь различать образ автора 

и героя; выделять приметы 

пушкинской эпохи и давать 

их сравнительные 

характеристики (Петер- бург-

деревня, Петербург- Москва, 

светские салоны- картины 

светской жизни). 

можно понять произведе-

ние?» 

Характеристика реалий, 

изображенных в романе. 

  

52 Роман А.С. Пуш-

кина «Евгений 

Онегин» в русской 

критике. 

1 Урок- 

дискуссия, 

семинар. 

Работа по 

группам 

Пушкинский 

роман в зеркале 

критики. Цели и 

задачи критиче-

ской литературы. 

Представление 

взглядов критиков. 

Образ Онегина и 

тема «лишнего 

человека» в 

русской 

литературе. 

Знать оценку романа в кри-

тике. 

Уметь воспринимать кри-

тические работы и опреде-

лять их ключевые идеи, 

строить развернутые выска-

зывания на основе прочи-

танного. Понимать цели и 

задачи критики. 

Дискуссия, вопросы и зада-

ния к тексту романа. 

  

53 

54 

Р/Р: Творческая 

работа по роману 

«Евгений Онегин» 

А.С. Пушкина 

2 Урок 

развития 

речи. 

 

Составление плана 

сочинения, подбор 

материалов, напи-

сание сочинения. 

Знать содержание романа. 

Уметь сопоставлять эпизоды, 

составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной 

темой, отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст. 

Написание сочинения. 
  

55 ПРАКТИКУМ 
Лирические от-

ступления в эпи-

ческом произве-

дении 

1 Урок - 

практикум Практикум. 

Работа с 

текстом. 

Сообще- 

Чтение, изучение 

и сопоставление 

отрывков 

эпических про-

изведений с 

Знать примеры эпических 

произведений. 

Уметь находить примеры 

лирических отступлений в 

эпических произведениях. 

Написание мини-сочинения 

(эссе). 
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ния уча-

щихся 
примерами ли-

рического от-

ступления. Под-

готовка к мини-

сочинению-эссе. 

    

Поэты пушкинской поры (4 часа) 

56 К.Н. Батюшков 
Мой гений, 
«Есть наслаждение 
и в дикости 
лесов ...» 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Урок- 

беседа. 

Беседа, 
практи 
кум, 
групповая 

работа. 

Слово о поэте. 

Тема Родины и 

родной природы в 

лирике Ба-

тюшкова. Раз-

мышления о 

жизни, предна-

значении чело-

века. 

Знать особенности поэзии; 

своеобразие лирических 

интонаций. 

Знать основные факты био-

графии поэта. 

Уметь выразительно читать 

наизусть стихотворения, 

анализировать текст, выделяя 

тропы и стилистические 

приемы. 

Сообщение о словотворче-

стве поэта на основе прочи-

танной статьи, выразительное 

чтение стихотворений 

наизусть. 

  

57 Е.А. Баратынский 
Разуверение, 

«Приманкой лас-

ковых речей.», 

Муза 

1 Комбини 

рован- 

ный. 

Урок- 

беседа. 

Лекция, 

практи 

кум. 

Слово о поэте. 

Трагедия утра-

ченной любви. 

Своеобразие ли-

рических инто-

наций Баратын-

ского. Образы и 

ритмы поэта. 

Своеобразие ли-

рики поэта. 

Знать основные события 

творческой биографии поэта, 

содержание его произ-

ведений. 

Уметь анализировать поэти-

ческий текст, выделяя тропы 

и стилистические приемы; 

анализировать цветовую 

лексику в канве стихо-

творения. 

Сообщение о словотворче-

стве поэта на основе прочи-

танной статьи, выразительное 

чтение стихотворений 

наизусть. 

  

58 П.А. Вяземский 
Дорожная дума, 

«Жизнь наша в 

старости - изно-

шенный халат.» 

1 Комбини 

рован- 

ный. 

Урок- 

беседа. 

Сообщения 

учащихся, 

практикум. 

Дума как лиро-

эпическое про-

изведение. 

Слово о П. Вя-

земском. Свое-

образие стиха, 

Знать отдельные факты 

биографии поэта. Своеоб-

разие ритма, интонации 

особенности художествен-

ного метода поэта. 

Уметь выразительно читать 

Сообщение о словотворче-

стве поэта на основе прочи-

танной статьи, выразительное 

чтение стихотворений 

наизусть. 
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ритма, рифмы. 

Философичность и 

философский 

смысл поэзии. 

стихотворения Вяземского, 

объяснять неологизмы поэта. 

   

59 Д.В. Давыдов 
Песня старого 

гусара, 

Романс 

МИР В СЛОВЕ. 
Время 

1 Комбини-

рованный 

урок с 

элементами 

изучения 

нового ма-

териала. 

Лекция, 

работа с 

текстом, 

проблем-

ные зада-

ния. 

Понятие о балладе 

и песне как 

лироэпическом 

жанре, Баллада в 

русской литера-

туре. Романс как 

эпическое лите-

ратурное стихо-

творение. Свое-

образие русского 

романса. 

Биография, 

творческий путь Д. 

Давыдова, его 

участие в Отече-

ственной войне 

1812 г. Гусарская 

поэзия Д. 

Давыдова. 

Знать теоретиколитературные 

понятия баллады, песни, 

романса, их типические 

характеры, признаки. 

Знать биографию поэта, со-

держание произведения. 

Уметь выразительно читать, 

знать содержание 

произведения, формулиро-

вать его идею, характеризо-

вать особенности сюжета, 

композиции, роль изобра-

зительно-выразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

Сообщение о словотворче-

стве поэта на основе прочи-

танной статьи, выразительное 

чтение стихотворений 

наизусть. 

  

Жанр элегии в мировой литературе (2 часа) 

60 Т. Грей 
Сельское кладбище. 

Пер. В. Жуковского 

1 Урок лек-

ция, урок 

изучения 

нового 

материа 

ла. 

Лекция, 

работа с 

текстом, 

проблем-

ные зада-

ния. 

Понятие об элегии 

как жанре 

лирической по-

эзии. Элегия в 

зарубежной ли-

тературе. 

Биография, 

творческий путь 

Знать теоретиколитературные 

понятие элегии, типический 

характер, признаки элегии. 

Знать биографию писателя, 

содержание произведения. 

Уметь выразительно читать, 

знать содержание 

Конспект лекции. 

Чтение, анализ произведения. 
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Т. Грея. Произ-

ведение «Сельское 

кладбище». 

Эмоциональное 

содержание про-

изведения. 

произведения, формулиро-

вать его идею, характеризо-

вать особенности сюжета, 

композиции, роль изобра-

зительно-выразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

   

61 Н.А. Некрасов 
Элегия 

1 комбини 

рованный 

Работа с 

текстом, 

проблем-

ные зада-

ния. 

Понятие об элегии 

как жанре 

лирической по-

эзии. Элегия в 

русской литера-

туре. 

Биография, 

творческий путь 

Н. Некрасова. 

Его «Элегия». 

Эмоциональное 

содержание про-

изведения. 

Знать теоретиколитературные 

понятие элегии, типический 

характер, признаки элегии. 

Знать биографию писателя, 

содержание произведения. 

Уметь выразительно читать, 

знать содержание 

произведения, формулиро-

вать его идею, характеризо-

вать особенности сюжета, 

композиции, роль изобра-

зительно-выразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

Анализ произведения, ответы 

на вопросы. 

  

Литература XIX века (32 часа): 26 часов + 4 часа развитие речи + 2 часа практикум 

62 

63 

М.Ю. Лермонтов 
Очерк жизни. 

2 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Лекция, 

беседа. 

Слово о Лермон-

тове. Трагичность 

судьбы 

поэта. 

Обзор творчества. 

Знать основные факты жизни 

и творческого пути поэта. 

Пересказывают статью 

учебника (сжато). Ответ на 

вопрос: что вы знаете о тра-

гических обстоятельствах 

жизни М.Ю. Лермонтова? 

  

64 

М.Ю. Лермонтов 
Лирика. Лириче- 

1 Комбини 

рованный 
Беседа, 

работа с 

текстом. 

Лирический герой 

Лермонтова. 

Мотивы одино- 

Уметь выразительно читать 

наизусть и анализировать 

стихотворения. 

Выразительное чтение сти-

хотворений, ответы на во-

просы. 
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ский герой. 

«Смерть Поэта» 

   

чества, назначение 

поэта и поэзии в 

стихотворении. 

    

65 М.Ю. Лермонтов 
Лирика: Тема мо-

лодости и старости. 

«Дума» 

Философская ли-

рика. 

1 Урок- 

беседа. 

Работа с 

текстом, 

проблем-

ные зада-

ния 

Особенности 

жанров стихо-

творений. 

Знать содержание стихо-

творений, особенности фи-

лософской лирики поэта. 

Тема молодости и старости в 

лирике. 

Выразительное чтение сти-

хотворений, ответы на во-

просы. 

  

66 

М.Ю. Лермонтов 
Лирика: 

Тема Родины в 

лирике Лермон-

това. 

1 Урок- 
практи 
кум 

Проблем-

ные зада-

ния, бесе-

да. 

Особенности 

раскрытия темы 

Родины в лирике 

Лермонтова. 

«Родина» 

Знать содержание стихо-

творений о Родине. 

Уметь выделять смысловые 

части стихотворений, ана-

лизировать текст на морфо-

логическом уровне. 

Выразительное чтение сти-

хотворений, работа по во-

просам. 

  

67 М.Ю. Лермонтов 
Лирика: 

Тема поэта и по-

эзии. 

1 Урок- 

беседа. 

Проблем-

ные зада-

ния. 

Конфликт поэта с 

миропорядком. 

Романтический 

герой Лермонтова. 

Раздумья над 

творчеством, над 

ролью поэта. 

Сравнительная 

характеристика 

стихотворений 

Пушкина и Лер-

монтова. 

Знать основные мотивы ли-

рики поэта. 

Уметь анализировать сти-

хотворения по вопросам, 

определять темы и идеи 

стихотворений, давать 

сравнительную характери-

стику лирических произве-

дений. 

Анализ стихотворений на 

тему поэта и поэзии. Ответы 

на вопросы 

  

68 

М.Ю. Лермонтов 

Лирика 
Тема одиночества 

1 Комбини 

рованный 

работа в 

группах. 
Мотивы одино-

чества и страдания 

в лирике. Гордый 

протест 

Знать стихи, в которых раз-

вивается тема одиночества и 

протеста. 

Уметь выразительно читать 

Выразительное чтение сти-

хотворений, ответы на во-

просы. 
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и гордого протес-
та в лирике. 
Тема безвременья. 

   

поэта. Тема без-
временья. 

наизусть и анализировать 

стихотворения. 

   

69 М.Ю. Лермонтов 
Адресаты любов-

ной лирики и по-

слания к ним. 

1 Комбини 

рованный 

Работа с 

текстом, 

проблем-

ные зада-

ния 

Адресаты лю-

бовной лирики и 

послания к ним. 

Любовь как 

страсть, прино-

сящая страдания. 

Знать адресатов любовной 

лирики. 

Уметь анализировать текст на 

лексическом уровне 

Понимать своеобразие лю-

бовной лирики Лермонтова. 

Выразительное чтение сти-

хотворений. Анализ лю-

бовной лирики 

  

70 Р/Р: «О чем за-

ставили меня за-

думаться стихо-

творения М.Ю. 

Лермонтова»? 

1 Урок 

развития 

речи 

Письмен-

ные вы- 

сказыва- 

ния 

 

Уметь создавать сочинения 

различных жанров, уметь 

определять границы темы. 

Сочинение 
  

71 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 
История создания, 

сюжет, композиция, 

жанр романа 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Лекция, 

беседа. 

Первый психо-

логический роман 

в русской 

литературе. Ис-

тория создания, 

сюжет, компози-

ция, жанр романа. 

Знать понятия роман, пси-

хологический роман, исто-

рию создания, сюжет, ком-

позицию, жанр романа. 

Уметь характеризовать 

особенности сюжета и ком-

позиции. 

Дискуссия, вопросы и зада-

ния к тексту романа. 

  

72 

М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 
Обзор содержания. 

«Бэла» 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Лекция, 

беседа. 

Обзор содержания: 

Бэла. Традиции 

романтической 

повести. Эпоха 

Лермонтова в 

романе. 

Знать содержание романа. 

Уметь характеризовать 

особенности сюжета и ком-

позиции повести «Бэла». 

Дискуссия, вопросы и зада-

ния к тексту романа. 

  

73 

М.Ю. Лермонтов. 
1 

Урок изу-

чения но- 

Лекция, 

беседа. 
Обзор содержания: 
Максим 

Знать содержание романа. 

Уметь характеризовать 

Дискуссия, вопросы и зада- 
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«Герой нашего 

времени». 
«Максим Макси- 

мыч» 

 

вого ма-

териала. 

 

Максимыч. Эпо-

ха Лермонтова в 

романе. 

особенности сюжета и ком-

позиции повести «Максим 

Максимыч». 

ния к тексту романа. 
  

74 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 
«Тамань» 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Лекция, 

беседа. 

Обзор содержания: 

Тамань. Эпоха 

Лермонтова в 

романе. 

Знать содержание романа. 

«Тамань»- портрет поколе-

ния. Самоанализ Печорина. 

Социальнопсихологические 

проблемы в новелле. 

Уметь характеризовать 

особенности сюжета и ком-

позиции повести «Тамань». 

Дискуссия, вопросы и зада-

ния к тексту романа. 

  

75 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 
«Княжна Мери» 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Лекция, 

беседа. 

Обзор содержания: 

Княжна 

Мери. Традиции 

романтической 

повести. Эпоха 

Лермонтова в 

романе. 

Знать содержание романа. 

«Водяное общество» в по-

вести «Княжна Мери». Пе-

чорин и его взаимоотношения 

с ближними. 

Уметь характеризовать 

особенности сюжета и ком-

позиции повести «Княжна 

Мери». 

Дискуссия, вопросы и зада-

ния к тексту романа. 

  

76 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 
«Фаталист» 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Лекция, 

беседа. 

Обзор содержания: 

Фаталист. Эпоха 

Лермонтова в 

романе. 

Знать содержание романа. 

Понимать роль самоанализа, 

роль двойников в раскрытии 

характера героя; смысл 

названия «Фаталист», 

позицию автора. Уметь 

характеризовать особенности 

сюжета и композиции 

повести «Фаталист». 

Дискуссия, вопросы и зада-

ния к тексту романа. 

  

  



40 

 

77 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 
Печорин как 

представитель 

«портрета поко-

ления». Русские 

офицеры и горцы в 

романе. 

«Журнал Печо-

рина» как средство 

самораскрытия его 

характера. 

Печорин в системе 

образов романа. 

1 Урок- 

беседа 

Беседа по 

прочи-

танному. 

Загадка образа 

Печорина в главах 

«Бэла» и 

«Максим Мак- 

симыч». Образ 

странствующего 

офицера. 

«Журнал Печо-

рина» как средство 

раскрытия 

характера героя. 

«Тамань»- портрет 

поколения. 

Самоанализ Пе-

чорина. Соци-

ально- 

психологические 

проблемы в но-

велле. 

Уметь сопоставлять эпизоды 

романа и характеризовать 

персонажей, определять 

способы создания пси-

хологического портрета. 

Знать содержание «Журнала 

Печорина»; признаки 

романтизма и реализма в 

романе. 

Уметь представлять психо-

логический портрет героя в 

системе образов; определять 

жанровые признаки 

произведения, пересказывать 

и анализировать эпизоды; 

аргументированно отвечать 

на вопросы. 

Ответ на вопрос: как в 

портрете Печорина угады-

вается противоречивость его 

характера. Устное словесное 

рисование. Выборочный 

пересказ, характеристика 

героев. Вопросы и задания 

Монологические высказы-

вания. 

  

78 М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени». 
Любовь и дружба в 

жизни Печорина». 

1 Урок- 

практи 

кум 

Работа с 

текстом, 

проблем-

ные зада-

ния. 

Печорин как 

представитель 

«портрета поко-

ления». «Водяное 

общество» в 

повести «Княжна 

Мери». Печорин и 

его взаи-

моотношения с 

ближними. 

Знать сюжет и героев романа, 

понятия двойник, фатализм. 

Понимать роль самоанализа, 

роль двойников в раскрытии 

характера героя; смысл 

названия «Фаталист», 

позицию автора (не-

избежность краха Печорина в 

отношениях с людьми) 

Выразительное чтение и 

анализ записей Печорина об 

отношениях с приятелями и 

женщинами. 

  

79 

М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего 

1 Урок- 

семинар 

Работа в 

группах 
Портрет и пейзаж 

как средства 

раскрытия пси- 

Знать сюжет и героев романа, 

теоретико-литературные 

понятия портрет, пейзаж, 

Сообщения, сравнительная 

характеристика Онегина и 

Печорина. Печорин в рус- 
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времени». 
Художественные 

особенности ро-

мана. 

Роман в русской 

критике. 

   

хологии лично-

сти. Художест-

венные средства 

создания образов. 

Язык романа. 

Автор и Печорин. 

романтизм, реализм. 

Понимать смысл названия 

романа, роль портрета, пей-

зажа. 

Значение образа Печорина в 

развитии русской литера-

туры. Критика о романе. 

ской критике. 
  

80 

81 

Р\Р: Творческая 

работа по 
роману «Герой 

нашего времени» 

2 Развитие 

речи 

 

Значение романа 

«Герой нашего 

времени». Про-

верка знаний и 

умений учащихся, 

выявление уровня 

их литературного 

развития. 

Знать сюжет, особенности 

композиции, героев романа. 

Понимать идею произведе-

ния, позицию автора, его 

нравственные идеалы, зна-

чение творчества в русской 

литературе. 

Написание сочинения. 
  

82 МИР В СЛОВЕ. 

Память. 

ПРАКТИКУМ 
Композиция ли-

тературного про-

изведения 

1 Урок - 

практикум 

Практикум. 

Работа с 

текстом. 

Сообщения 

учащихся 

Чтение, изучение 

и сопоставление 

отрывков 

литературных 

произведений. 

Определение 

композиции. 

Подготовка к 

мини-сочинению 

(эссе). 

Знать примеры литературных 

произведений. Понятие 

композиции, особенности 

композиции литературного 

произведения. 

Уметь определять компози-

цию литературного произ-

ведения, выявлять ее осо-

бенности в литературном 

произведении. 

Написание мини-сочинения 

(эссе). 

  

83 Н.В. Гоголь 
Очерк жизни и 

творчества. 

1 Урок 

Лекция, 

сообщения, 

беседа, 

изучения 

нового 

материала 

Жизненный путь 

Н.В. Гоголя. 

Трагичность 

судьбы писателя. 

Обзор творчества. 

Знать основные факты жизни 

и творческого пути писателя. 

Пересказывают статью 

учебника (сжато). Ответ на 

вопрос: что вы знаете о тра-

гических обстоятельствах 

жизни Н.В. Гоголя? 

  

84 Н.В. Гоголь 2 Урок изу- Лекция, Замысел, исто- Знать страницы жизни и Объяснение смысла назва- 
  

  



42 

 

85 

Повесть «Ши-
нель». 
Проблематика 
повести 

 

чения но-

вого ма-

териала 

сообщения, 

беседа 

рия создания по-

вести «Шинель». 

Обзор содержания 

произведения. 

творчества, содержание и 

проблематику повести 

«Шинель». 

Уметь выделять главное, 

выступать с сообщениями на 

литературную тему. 

ния на основе прочитанного 

текста, жанра, проблематики 

произведения, раскрытие 

содержания повести. 

  

86 Н.В. Гоголь 
Поэма «Мёртвые 

души». 

Замысел, история 

создания. Осо-

бенности жанра и 

композиции. Обзор 

содержания. Смысл 

названия. 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Лекция, 

беседа. 

Замысел, история 

создания поэмы 

«Мертвые 

души». Обзор 

содержания про-

изведения 

Знать историю создания 

поэмы, композиционные 

особенности, жанровое 

своеобразие. 

Уметь воспринимать худо-

жественное произведение в 

контексте эпох. 

Объяснение смысла названия 

на основе прочитанного 

текста, жанра произведения. 

  

87 Н.В. Гоголь 
Поэма «Мёртвые 

души». 

Художественный 

мир поэмы 

Образ П.И. Чичи-

кова. Чичиков как 

новый герой эпохи 

и как антигерой. 

Эволюция его 

образа. 

1 Урок- 
дискуссия 

Проблем-

ные зада-

ния, работа 

с текстом, 

беседа. 

Чичиков-герой 

новой эпохи 

буржуазии. 

Жизнеописания 

Чичикова. Заветы 

отца. Чичиков и 

помещики. 

Чичиков и чи-

новники. 

Знать содержание поэмы, 

представителя новой эпохи 

Чичикова. 

Уметь анализировать эпизод, 

характеризовать образ 

Чичикова, его взаимодейст-

вие с другими персонажами 

поэмы, определять позицию 

автора. 

Понимать новаторство об-

раза, роль главного героя в 

системе образов. 

Характеристика главного 

героя литературного произ-

ведения. 

Дискуссия. Пересказ в форме 

повествования. 

  

88 

89 

Н.В. Гоголь 
Поэма «Мёртвые 

души». 

Образы помещи-

ков: Манилова, 

Коробочко, Нозд- 

2 

Урок- 

дискуссия, 

беседа, раз- 

мышле 

ние. 

Лекция, 

беседа, 

выступ 

ление 

учащихся, 
групповая 

Система образов 

поэмы. Состав-

ление характе-

ристики героев: 

интерьер, гово-

рящие фамилии, 

Знать содержание поэмы, 

представителей помещичьей 

Руси: Манилов, Коробочка, 

Собакевич, Ноздрев, 

Плюшкин. 

Знать сюжет и героев по- 

Выборочный пересказ, ха-

рактеристика помещиков, 

сравнительная характери-

стика героев, вопросы и за-

дания. 
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рева, Собакевича, 
Плюшкина. 

  

работа. портрет, детали, 

речевая характе-

ристика. 
эмы, теоретиколитературные 

понятия (портрет, интерьер, 

типический характер, ирония 

, гротеск, сарказм). 

   

90 Н.В. Гоголь 
Идейно-

композиционная 

роль «Повести о 

капитане Копей-

кине» 

1 Комбини 

рованный 

Лекция, 

беседа, 
выступ 

ление 

учащихся, 

групповая 

работа. 

Взгляд писателя 

на судьбу России, 

его христианские 

позиции, 

мастерство и но-

ваторство Гоголя. 

Городской пейзаж, 

разоблачение 

пороков 

чиновников. 

Приемы сатири-

ческого изобра-

жения чиновни-

ков. 

Знать сюжет и героев, тео-

ретико-литературные поня-

тия, роль ИВС 

Уметь определять тему и 

основную мысль повести, 

находить ИВС и понимать их 

роль. 

Понимать яркость много-

образие палитры художест-

венных приемов. 

Понимать смысл «Повести о 

капитане Копейкине». 

Анализ повести. 
  

91 Н.В. Гоголь 
Поэма «Мёртвые 

души». 

Поэма в русской 

критике 

1 Урок- 

дискуссия, 

беседа, раз- 

мышление. 

Проблем-

ные зада-

ния 

Поэма о величии 

России. Причины 

незавершенности 

поэмы. Поэма в 

оценке критики. 

Знать сюжет и героев, тео-

ретико-литературные поня-

тия, роль ИВС. 

Уметь определять тему и 

основную мысль поэмы, 

находить ИВС в поэме и 

понимать их роль. 

Понимать авторский замысел 

и его эволюцию, роль 

лирических отступлений. 

Сообщения, характеристика 

помещиков. Чичиков в рус-

ской критике. 

  

92 Р\Р: Творческая 

работа по поэме 

Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Сочинение-эссе 

1 
  

Обсуждение 

примерных тем 

сочинений. 

1. Образ П.И. 

Чичикова 

Знать текст произведения, 

лирические отступления в 

нем, понятие чичиковщина 

Понимать роль главного 

героя в системе образов. 

Написание сочинения-эссе. 
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2. Образы поме-
щиков в поэме... 
3. Образ автора в 
поэме.и др. 

Уметь характеризовать Чи-

чикова и других героев в 

системе образов, использо-

вать в характеристике кри-

тические замечания литера-

туроведов. 

Уметь выражать свою точку 

зрения. 

   

93 МИР В СЛОВЕ. 

Поле. 

ПРАКТИКУМ 
Анализ вставного 

текста в литера-

турном произве-

дении 

1 Урок - 

практикум 

Практикум. 

Работа с 

текстом. 

Сообщения 

учащихся 

Чтение, изучение 

и сопоставление 

отрывков 

литературных 

произведений. 

Понятие вставного 

текста, осо-

бенности его ис-

пользования и 

примеры. 

Знать примеры литературных 

произведений. Понятие 

вставного текста, особенно-

сти его использования и 

примеры. 

Уметь определять вставной 

текст в литературном про-

изведении, выявлять его 

тематику, назначение. 

Приводят примеры исполь-

зования вставного текста в 

литературном произведении, 

проводят анализ. 

  

Литература XIX века. 

Жизнь души в произведениях русской литературы XIX века (3 часа): 2 часа + 1 час практикум 

94 И.С. Тургенев 
Певцы 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

беседа. 

Фрон-

тальная, 

групповая, 

индивиду- 

альная. 

Биография писа-

теля. Повесть 

«Певцы». Душа и 

духовность в 

произведении. 

Сюжет и герои 

повести. Образ 

повествователя. 

Чувствительность 

как духовность и 

мораль- 

Знать биографию писателя, 

творческий путь, содержание 

произведения. 

Уметь коротко пересказывать 

содержание произведения 

формулировать его идею, 

находить черты духовности в 

произведении, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, компози- 

Коротко пересказывают со-

держание повести «Певцы», 

отвечают на вопросы (мо-

нологические ответы). 
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ная ценность. ции, роль изобразительно-

выразительных средств , 

выявлять авторскую пози-

цию. 

   

95 Ф.М. Достоевский 
Бедные люди 

1 Урок лек-

ция, урок 

изучения 

нового 

материа 

ла. 

Лекция, 

работа с 

текстом, 

проблем-

ные зада-

ния. 

Формы отражения 

жизни в искусстве. 

Углубление 

понятия о 

реализме. Русские 

писатели- 

реалисты. Реализм 

в творчестве 

Достоевского. 

Слово Достоев-

ском, биография и 

творческий путь 

писателя. 

Значение твор-

чества Достоев-

ского. 

Знать теоретиколитературные 

понятия реализм, типический 

характер, типические 

обстоятельства, признаки 

реализма. 

Понимать значение реализма 

в развитии искусства и 

литературы. 

Уметь находить общие черты 

классицизма, романтизма, 

реализма и различия между 

ними. 

Знать биографию писателя, 

содержание произведения. 

Уметь коротко пересказывать 

содержание произведения 

формулировать его идею, 

находить черты реализма в 

произведении, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств , 

выявлять авторскую пози-

цию. 

Конспект лекции. 

Анализ произведения. 

  

96 МИР В СЛОВЕ. 

Общество. 

ПРАКТИКУМ 

1 

Урок - 

практикум 
Практикум. 

Работа с 

текстом. 

Чтение, изучение 

и сопоставление 

отрывков 

литературных 

Знать примеры литературных 

произведений. Понятие 

художественного мира ли-

тературного произведения, 

Написание мини-сочинения 

(эссе) с анализом художе-

ственного мира прочитанного 

литературного произ- 
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Характеристика 

художественного 

мира литературного 

произведения 

  

Сообще-

ния уча-

щихся 

произведений. 

Понятие худо-

жественного мира 

произведения, 

особенности его 

изображения, 

использования 

изобразительно-

выразительных 

средств языка. 

особенности его изображе-

ния, использования изобра-

зительно-выразительных 

средств языка. 

Уметь характеризовать ху-

дожественный мир в лите-

ратурном произведении, 

выявлять его тематику, на-

значение. 

ведения. 
  

Русская литература XX века. 

Гуманистическая традиция в русской литературе XX века (2 часа) 

97 Русская литера-

тура ХХ века. 

Многообразие 

жанров и направ-

лений. 

Л.Н. Андреев 
Город 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Урок- 

лекция. 

Лекция, 

беседа. 

Исторические 

потрясения XX 

века и их отра-

жение в литера-

туре и искусстве. 

Рождение новых 

жанров и стилей. 

Слово о Л.Н. 

Андрееве. 

Психологизм 

прозы. Стили-

стическое мас-

терство. 

Знать особенности русской 

литературы ХХ века. 

Иметь представление о 

многообразии жанров и ли-

терных направлений. 

Уметь записывать основные 

положения лекции, 

рассказывать о писателях 

XX века и их произведениях. 

Знать о жизни и творчестве 

писателя, рассказ «Город». 

Уметь анализировать про-

изведение 

Сообщение об особенностях 

русской литературы 

ХХ века: жанры, литера-

турные направления. 

Анализ рассказа: моноло-

гические ответы. 

  

98 В.В. Набоков 
Рождество 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала, 

Лекция, 

беседа 
Слово о писателе. 

Основные этапы 

его биографии, 

жизнь на 

Знать сведения о жизни и 

творчестве В. Набокова, 

особенности композиции 

рассказа «Рождество», сю- 

Анализ рассказа: моноло-

гические ответы. Составле-

ние плана рассказа, пересказ 

эпизодов. Составление 
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урок- 

беседа 

 

Родине и за гра-

ницей. 

Смысл названия 

рассказа, его 

анализ. психоло-

гия героев. 

жет и героев рассказа, тео-

ретико-литературные поня-

тия. 

Уметь характеризовать образ 

главного героя, пере-

сказывать текст. 

связного высказывания. 
  

Русская литература XX века. 

Традиции смеховой культуры в русской литературе XX века (2 часа) 

99 А.Т. Аверченко 
Корибу 

1 Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Урок- 

беседа. 

Лекция, 

проблем-

ные зада-

ния. 

Коммен-

тированное 

чтение. 

Слово об Авер-

ченко. Идея рас-

сказа «Корибу». 

Форма произве-

дений, стиль пи-

сателя. 

Знать сведения о жизни и 

творчестве А. Аверченко. 

Содержание произведения 

«Корибу». Понимать смысл 

названия рассказа, выявлять 

традиции смеховой культуры 

в произведении, пафос 

произведения, его 

философскую глубину. 

Боль и тревогу автора. 

Анализ текста, характери-
стики героев, вопросы и 
задания. 

  

100 Н.А. Тэффи 

(Лохвицкая) 
Взамен политики 

1 комбини 

рованный 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния. 

Слово о поэтессе и 

писательнице. 

Основные этапы 

биографии, по-

явление и эти-

мология псевдо-

нима. Ранняя 

лирика и проза. 

Знать факты биографии по-

этессы и писательницы. 

Особенности новаторства, 

традиций, тематику произ-

ведений. 

Содержание произведения 

«Взамен политики». Пони-

мать смысл названия рас-

сказа, выявлять традиции 

смеховой культуры в про-

изведении, пафос произве-

дения, его философскую 

Анализ текста, характери-
стики героев, вопросы и 
задания. 
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глубину. 
   

Подведение итогов (2 часа) 

101 Творческая работа. 

Сочинение- отзыв 

на самостоятельно 

прочитанное произ-

ведение. 

1 Урок раз-

вития ре-

чи. 

Беседа. 

Выявление 

уровня 

лите-

ратурной 

начитан-

ности, 

знаний. 

Выявление уровня 

литературного 

развития 

учащихся. Авторы, 

сюжеты и герои 

произведений, 

изученных в 9 

классе. 

Знать сюжеты и героев про-

изведений, изученных в 9 

классе. 

Понимать нравственную 

проблематику произведений; 

отношение авторов к 

изображаемому. Уметь ана-

лизировать поэтические и 

прозаические произведения; 

характеризовать героев и их 

поступки. 

Написание и защита сочи-

нений. 

  

102 Итоговый урок 1 Урок- 

беседа. 

Беседа. Итоги года и за-

дание на лето. 

Анализ теста. 

Уметь ставить перед собой 

цели в чтении и освоении 

литературы. Понимать не-

обходимость и важность 

самостоятельного чтения, 

изучения литературы. 

Ответы на вопросы. 
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Рабочая программа 

По предмету Английский язык 

Учитель : Оленникова Т.Н. 

Год составления:   2018 – 2019 учебный год 

Класс  9в,г  базовый уровень. 

Общее количество часов по плану 96  (6 резерв) 

Количество часов в неделю  3 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программой В. 

Г. Апалькова к УМКС (учебно-методический комплекс ) “Spotlight 9” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Пояснительная записка 
 

Данная Рабочая программа  разработана на основе  рабочей программы по 

английскому языку для 5-9 классов под редакцией Апалькова В.Г. 

Рабочая программа ориентирована на реализацию следующей цели: 

 Развитие языковой личности обучающихся, их способностей и формирование у 

обучающихся готовности к использованию усвоенных знаний, умений и способов 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и творческого 

потенциала. 
Задачи: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

 речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме 

 - языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

 социокультурной/межкультурной  компетенции 

 компенсаторной компетенции 

 учебно-познавательной компетенции 

2.  Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 воспитание качеств гражданина, патриота 

 лучшее осознание своей собственной культуры 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

  Рабочая программа соотносится с УМК английского языка Spotlight 9 класс: учеб. 

Для общеобразоват. учреждений [Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко]. – М. 

: Express Publishing: Просвещение, 2011.  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (по три учебных часа в неделю). 

Календарно-тематический план включает 8 модулей, на изучение которых отводится 96 

часов , плюс 2 часа на первое (вводное занятие), 4 на повторение, итоговую контрольную 

работу  и рефлексию, предусмотрено также 2 часа резервных . 

Для закрепления грамматических навыков предусмотрено по 2 часа после изучения 

каждых 2 модулей (1-2,3-4,5-6). Курс завершается итоговым тестом Exit Test и 

заключительным уроком на тему Spotlight on Russia, на котором каждый обучающийся 

представляет свой проект. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 повышение мотивации к изучению иностранных языков; 

 осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран. 

 Метапредметные результаты 

 развитие смыслового чтения; включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысь, 



главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

 осуществление действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 

 

Предметные результаты 

 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 

аудировании:  

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

 

чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 

письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

 



Языковая компетенция:  

  применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 _ знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция:  

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 _ представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  



 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную  

и совместную проектную работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах.  

 

Г. В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

 

Д. В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 

 
Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа. 

9 класс.  Количество учебных недель:  33  

Количество часов в неделю:  3ч/нед  

Количество часов в год 100 (резерв 2-4 часа) 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – инвариантная часть. 

 

 

 

 

Учебники: 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011 



 

Печатные пособия: 

1. Рабочая тетрадь, сборник тестов. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014 

 

Технические средства обучения: 

Ноутбук, телевизор 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Сайт УМКС  Spotlight  http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight.html 

2. Образовательный портал ЕАЛИ МГЛУ BELCA http://belca.islu.ru/ - используется для 

организации промежуточного и итогового контроля, конкурсов, викторин и т.д 

3. Развитие навыков аудирования - www.elllo.org 

4. Образовательный портал Британского Совета  http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ - 

организация работы по всем видам речевой деятельности 

5. Евразийская лингвистическая олимпиада - http://duhobr.ru/olimp2015/index.html 

6. Для самостоятельной работы :  

http://www.moeobrazovanie.ru/ 

http://www.study.ru/test/ 

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

 

В рабочую программу включены: пояснительная записка, краткое содержание, 

тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание предмета. 

 

http://www.prosv.ru/umk/english-spotlight.html
http://belca.islu.ru/
http://www.elllo.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://duhobr.ru/olimp2015/index.html
http://www.moeobrazovanie.ru/
http://www.study.ru/test/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/


Тема Кол-во часов Контроль 

.Модуль 1. Праздники. 

 

14 Входной тест; 

Тест 1 

Модуль 2. Жизнь и образ жизни. 

 

12 Тест 2 

Модуль 3. Очевидное – невероятное 

 

12 Тест 3 

Модуль 4. Современные технологии. 

 

12 Тест 4 

Модуль  5. Искусство и литература 

 

12 Тест 5 

Модуль 6. Город и общество. 

 

10 Тест 6 

Модуль 7. Безопасность  

 

12 Тест 7 

Модуль 8. Вызов и преодоление. 16 Тест 8; итоговый 

тест;  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  
 

Урок Тема урока Тип урока Виды учебной деятельности 



обучающихся  

.Модуль 1. Праздники. 
 

 

1,2 

Приятно тебя видеть. 

Как дела? 

Входное 

тестирование 

Презентация  

модуля 1 

Комбинированный 

(повторение; 

презентация; 

усвоение новых 

знаний 

учащимися) 

1.Диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос  

2.Говорение (монолог) рассказ, (план, 

опорные слова) в режиме сменных пар 

3. Отвечают на вопросы 

4.Прогнозируют содержание модуля 1. 

5.Знакомятся с содержанием Модуля 1. 

Работа в парах и фронтальная. 

6. Выполняют тест 

 

 

3,4 

 

 

1a.Фестивали и 

празднования. 

Повторение времен 

 

Комбинированный 

(презентация; 

усвоение новых 

знаний 

учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала) 

 

1.Знакомятьсяся лексическими единицами, 

обслуживающими тему модуля и 

отрабатывают в упражнениях. 

2.Читают с пониманием основного 

содержания 

4.Аудирование: слушают с выборочным 

пониманием прослушанного, 

5.Составляют собственные предложения 

по образцу. 

6.Говорение: выражают свое отношение к 

прочитанному 

Работа в парах, индивидуально, 

фронтальная 

 5,6 

 

1b.Предсказания. 

Выражение 

озабоченности и 

беспокойства. 

Аудирование. 

Present Tenses. 

Глаголы состояния 

Комбинированный 

 

закрепление 

изучаемого 

материала 

 

1.Овладевают новой лексикой: антонимы, 

устойчивые словосочетания, 

2.Практика в диалогической речи: запрос 

информации  

3.Аудирование с пониманием основного 

содержания, 

4.Говорение – аргументированное связное 

высказывание на основе прослушанного 

Работа фронтальная, в парах, автономно. 

 

7,8 

1c. Обучение 

грамматики. 

Грамматический 

практикум.  

Времена. 

Глаголы состояния. 

 

Обобщающий 

практикум 

закрепление 

изучаемого 

материала 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Урок контроля и 

взаимоконтроля 

 

1.Отрабатывают НЛЕ и временные формы 

в упражнениях 

2. Говорение –описывают картинки 

3.Аудирование: слушают диалог и 

отвечают на вопросы  

4.Выполняют задания из приложения 

Grammar Check (выборочно и 

индивидуально) 

 

Работа фронтальная, в парах, автономно. 

 

 

9,10 

1d.Особые случаи.  

Грамматика: 

Придаточные 

определительные 

комбинированный 

усвоение новых 

знаний 

учащимися; 

закрепление 

1.Овладевают лексикой в рамках темы 

2.Отрабатывают в упражнениях   

употребление НЛЕ в  сложноподчиненных 

определительных -предложений   с 

союзами who, what, which, that  в 



изучаемого 

материала 

 

рецептивной и продуктивной речи 

Работа фронтальная, в парах, 

индивидуально 

 

11,12 

 

 

1e.Письмо: статья, 

описывающая 

события. 

1f.Словообразование: 

прилагательные 

Фразовый глагол. to 

turn 

Тренировочный тест 

комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися 

закрепление 

изучаемого 

материала 

систематизация и 

обобщение нового 

материала 

 

1.Читают образцы статей, 

2.Знакомятся со стилистическими 

особенностями жанра 

3.Составляют текстов и статей по 

заданным ситуациям 

4.Работают с презентацией по фразовым 

глаголам 

5.Самостоятельная работа: выполнение 

упражнений с помощью справочника, 

самопроверка/взаимопроверка 

6. Progress Check.  

Работа в микро-группах и в парах 

 

13,14 

 

Контрольный тест 

№1 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

речевых умений  

1.Выполняют задания с модульного теста  

Индивидуальная работа 

Модуль 2. Жизнь и образ жизни. 

 

15,16 

(1-2) 

2а. Жизнь в космосе. 

Изучающее чтение 

Домашние 

обязанности. 

Комбинированный 

повторение; 

усвоение новых 

знаний учащимися 

 

1.Знакомятся с содержанием модуля и с 

НЛЕ, 

2.Чтитают по транскрипции (Word List 2a) 

3. Отвечают на вопросы учителя,  

4.Аргументируют свое мнение в связи с 

прочитанным  

5.Отрабатывают НЛЕ в упражнениях 

6.Составляют рассказ по плану, используя 

ключевые слова 

Работа в микро-группах и в парах 

 

17,18 

(3-4) 

2b.Дела семейные. 

Аудирование. 

Разговорный 

английский.  

Критика и 

одобрение 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися 

закрепление 

изучаемого 

материала 

 

1.Знакомятся с НЛЕ по теме 

2. Отрабатывают в упражнениях   

употребление НЛЕ 

4.Аудирование: слушают текст с 

выборочным пониманием прослушанного 

4.Высказываются на тему: Places  to shop,с 

опорой на ключевые слова 

Работа фронтальная, в парах, 

индивидуально 

 

19,20 

(5-6) 

2с   

Грамматический 

практикум. 

Грамматика: 

Infinitive / -ing-form 

 

комбинированный 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

грамматического 

материала 

1.Читают и анализируют  грамматические 

формы в тексте  

2.Грамматический практикум: 

Отрабатывают грамматику в упражнениях 

(самостоятельная работа с использованием 

грамматического справочника учебника) 

3.Выполняют задания из приложения 

Grammar Check (выборочно и 

индивидуально) 

 



Работа фронтальная, в парах 

 

21-22 

(7-8) 

2d. Города и села. 

2f. Фразовый глагол 

to make 

Словообразование: 

существительные. 

 

Комбинированный

(усвоение новых 

знаний 

учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала) 

 

1. Знакомятся с НЛЕ и предлогами  

2. Отрабатывают в упражнениях   

употребление НЛЕ и словообразование  

3.Работают с презентацией по фразовым 

глаголам 

4.Аудирование: слушают текст с 

пониманием основного содержания 

Работа фронтальная,в парах и автономно. 

 

23-24 

(9-10) 

2е. Письмо и 

электронное письмо 

неформального 

стиля. 

Грамматика: 

Времена. 

Infinitive / -ing-form 

Комбинированный 

Урок 

систематизации и 

обобщения нового 

материала  

Урок 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

 

1.Знакомятся с  правилами оформления 

личных писем/e-mails 

2. Пишут письмо по образцу 

3.Progress Check  

4.Выполняют упражнения из приложения 

Grammar Check, модули 1-2 (выборочно, 

взаимопроверка 

Работа фронтальная, в парах и автономно. 

25 -26 

(11-12) 

Контрольный тест 2 

 

Урок проверки и 

оценки знаний и 

речевых умений 

Выполняют задания стандартного 

модульного теста . 

Индивидуальная работа 

Модуль 3. Очевидное – невероятное 

27-28 

(1-2) 

 

3a.Таинственные 

монстры. Текст. 

Внешний вид. 

Комбинированный 

повторение; 

презентация; 

усвоение новых 

знаний 

учащимися; 

 

1. Прогнозируют и знакомятся с 

содержанием модуля и НЛЕ 

2.Чтение: прогнозируют содержание 

текста на основе заголовка и начала 

3.Отработывают лексику в упражнениях 

по образцам 

4.Говорение:составляют высказывание, 

основанное на содержании прочитанного 

текста. 

Работа фронтальная, индивидуально и в 

парах 

29-30 

 

(3-4) 

3b. Сны и кошмары. 

Аудироваие. 

Разговорный 

английский. Реакция 

на новости. 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний 

учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

 1.Знакомятся с НЛЕ 

2. Отрабатывают употребление НЛЕ и 

идиом 

2.Говорение: составляют диалоги-

расспросы по заданной ситуации 

3.Аудирование: слушают текст с  

выборочным пониманием. 

4.Отрабатывают интонацию, выражающей   

удивление и ,беспокойство с опорой на 

аудиозапись 

Работа фронтальная, индивидуально и в 



парах  

 

31-32 

(5-6) 

3c.Грамматический 

практикум. 

Прошедшие 

времена. 

Конструкция  Used 

to/would 

Комбинированный 

закрепление 

изучаемого 

материала 

1.Грамматический практикум: 

Отрабатывают употребление времен в 

упражнениях и в связном тексте. 

2.Сравнивают грамматические временные 

формы  через контекст и речевые ситуации 

Работа фронтальная, индивидуально и в 

парах 

 

33-34 

(7-8) 

3d.Зрительные 

иллюзии. 

Живопись 

3f. 

Словообразование. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Фразовый глагол to 

come. 

 

Комбинированный 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

грамматического 

материала 

1.Знакомятся с НЛЕ и отрабатывают их в 

упражнениях 

2.Работают с презентацией по фразовым 

глаголам 

3.Аудирование/говорение :слушают текст 

и высказываются по образцу 

4.Отрабатавают словообразование, 

степени сравнения и фразовый глагол в 

упражнениях с помощью справочника, 

взаимопроверка 

5.Progress Check  

Работа фронтальная, в парах и автономно 

 

35,36 

(9-10) 

3е Письмо: рассказы 

и истории. 

Приведения. 

Тренировочный тест 

 

 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний 

Урок 

систематизации и 

обобщения 

материала 

 

 

 

 

1.Знакомятся со структурой, содержанием 

письма, связками, устойчивыми фразами 

2.Отрабатывают в упражнениях навыки 

написания письма 

3.Овладевают стратегией чтения: 

аудирование, чтение, высказывание по 

прочитанному. 

4.Отрабатывают в упражнениях НЛЕ 

(перефразируют части текста) 

65Выполняют задания из приложения 

Grammar Check (выборочно и 

индивидуально) 

Работа фронтальная, в парах и автономно 

 

37,38 

(11-12) 

Контрольный тест 

№3 

 

Урок проверки и 

оценки знаний и 

речевых умений 

Выполняют задания контрольного теста   

Индивидуальная работа 

 

Модуль 4. Современные технологии. 
39,40 

(1-2) 

4a. Технологический 

прогресс. 

Где роботы? 

Комбинированный 

Повторение; 

презентация; 

усвоение новых 

знаний 

учащимися; 

 

1.Прогнозируют и знакомятся с 

содержанием модуля и НЛЕ 

2. Отрабатывают НЛЕ в упражнениях 

3.Аудирование: Слушают текст с НЛЕ  

4.Читают текст с целью извлечения полной 

информации 

4. Говорение: высказываются в связи с 

прочитанным 

Работа фронтальная, индивидуальная и в 

парах 

 

41,42 

(3-4) 

4b. Проблемы с 

компьютером. 

Советы. 

4b. Разговорный 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний 

учащимися; 

1.Знакомятся с НЛЕ по теме Computer 

Problems и отрабатывают  в предложениях 

по образцу 

2.Аудирование: слушают текст и 



английский.  

Аудирование. 

закрепление 

изучаемого 

материала  

 

осуществляют взаимопроверку 

3.Говорение: слушают диалог и отвечают 

на вопросы по содержанию 

4.Составляют микро-диалоги   

Работа фронтальная, индивидуальная и в 

парах 

  

43, 44 

(5-6) 

 

4c. Грамматика. 

Способы выражения 

будущих действий. 

Конструкция to be 

going to   

Придаточные 

времени.  

Комбинированный 

повторение; 

усвоение новых 

знаний 

учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

1.Знакомятся и осваивают грамматически 

правила по образцам 

2.Грамматический практикум: 

Отрабатывают новые грамматические 

временные формы в упражнениях с 

помощью справочника, взаимопроверка 

3.Говорение: рассказывают о своих 

ближайших планах 

Работа фронтальная, индивидуальная и в 

парах 

 

45,46 

(7-8) 

4d. Интернет. 

4f Фразовый глагол to 

break. 

Словообразование. 

Имя 

существительное. 

комбинированный 

усвоение новых 

знаний 

учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

 

1.Знакомятся с НЛЕ по теме Computer 

Problems и отрабатывают  в предложениях 

с помощью справочника, (работа в парах) 

взаимопроверка 

2.Работают с презентацией по фразовым 

глаголам 

3.Читают текст с целью извлечения 

заданной информации 

4.Аудирование: слушают текст 

(самопроверка с опорой на звукозапись ) 

Работа фронтальная, индивидуальная и в 

парах 

47,48 

(9-10) 

4e. Письмо: эссе- 

мнение. 

Тренировочные 

тесты- 

взаимоконтроль 

Урок 

систематизации и 

обобщения нового 

материала 

Усвоение новых 

знаний учащимися 

1.Знакомятся со структурой, содержанием 

эссе, связками, устойчивыми фразами 

2.Отрабатывают в упражнениях навыки 

написания эссе 

3. Выполняют тестовые задания  

проверяют и анализируют ошибки 

4.Выполняют задания из приложения 

Grammar Check (выборочно и 

индивидуально) 

Работа фронтальная в парах и 

индивидуально 

49,50 

(11-

12) 

Контрольный тест № 

4 

 

Урок проверки и 

оценки знаний и 

речевых умений  

1.Выполняют контрольные задания теста.  

 

Модуль  5. Искусство и литература 

51,52 

(1-2) 

5а. Искусство ли 

это?  Изучающее 

чтение. 

Виды искусства. 

Комбинированный 

повторение; 

презентация 

модуля; 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

 

1.Прогнозируют и знакомятся с 

содержанием модуля   

2.Знакомятся с НЛЕ и отрабатывают их в 

упражнениях 

2.Читают текст с полным пониманием 

содержания и отвечают на вопросы 

4.Говорение: используют НЛЕ при 

описании картинок и в собственных 



высказываниях 

Работа фронтальная, в парах и 

индивидуально 

 

53,54 

(3-4) 

5b. Музыка. Вкусы. 

Аудирование. 

5b.Разговорный 

английский. 

Расспрос о 

предпочтениях. 

Комбинированный 

(усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала) 

1. Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях 

2.Аудирование:слушают текст с  

выборочным пониманием содержания и 

формулируют  проблемы на материале 

прослушанного 

2. Составляют микро-диалоги   

3.Монолог: выражают свое мнение по 

проблеме 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

 

55,56 

 

(5-6) 

5c. Грамматический 

практикум. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

1.Знакомятся с теорией по справочнику: 

употребление прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени 

2. Работают с грамматическим 

справочником при 

выполнении тренировочных упражнений  

Работа фронтально и в парах. 

3. Говорение: Описывают картинки и 

рассказывают о членах своей семьи 

4.Выполняют задания из приложения 

Grammar Check (выборочно и 

индивидуально) 

 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

 

57,58 

(7-8) 

5d. Фильмы. 

Словобразование.  

Тренировочные 

тесты. 

Урок 

систематизации и 

обобщения нового 

материала 

закрепление 

изучаемого 

материала 

1.Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях: 

выполнение упражнений с помощью 

справочника,  взаимопроверка 

2.Знакомятся с правилами 

словообразования и отрабатывают их. 

3.Работают с презентацией по фразовым 

глаголам 

4. Читают текст и выбирают указанную 

информацию 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

 

59-60 

(9-10) 

5e. Письмо: 

рецензия на книгу, 

фильм. 

5 f Глаголы с 

приставками. 

Фразовый глагол to 

run 

 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

1.Знакомятся со структурой, содержанием 

письма, связками, устойчивыми фразами 

2.Знакомяться с содержанием письма и 

анализируют структуру 

3.Отрабатывают письменные навыки в 

упражнениях на основе письма 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

61-62 Контрольный тест Урок проверки и Выполнение контрольного задания теста 



(11-

12) 

№ 5 оценки знаний и 

речевых умений;  

усвоение новых 

знаний 

 

Индивидуальная работа  

Модуль 6. Город и общество. 
 

63-64 

(1-2) 

6a. Животные. 

Приюты для 

животных. 

6a. Волонтерская 

работа. 

Комбинированный  

(  презентация; 

усвоение новых 

знаний учащимися;) 

1. Прогнозируют и знакомятся с 

содержанием модуля   

2.Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях 

3.Читают текст с выборочным пониманием 

содержания и отвечают на вопросы 

4. Говорение: описывают картинки и 

обсуждают проблемы (по образцу)  

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

 

65,66 

(3-4) 

6b.Карты и 

дорожная разметка. 

Аудирование. 

6b.Разговорный 

английский.  

Спросить и 

объяснить 

направление. 

комбинированный  

усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

1. Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях 

2.Актуализируют НЛЕ в речевой 

деятельности 

2.Аудирование: слушают текст с полным 

пониманием содержания и выполняют 

речевые упражнения.  

3.Составляют мини-диалоги по 

предложенной ситуации 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

67-68 

(5-6) 

6c .Грамматический 

практикум. 

Пассивный залог. 

Употребление 

времен. 

Тренировочные 

тесты. 

 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

1.Работают с грамматическим 

справочником. 

2. Грамматический практикум: 

отрабатывают навыки употребления 

страдательного залога в упражнениях. 

3. Читают текст и анализируют 

грамматические формы страдательного 

залога в разных временах 

4.Выполняют задания из приложения 

Grammar Check (выборочно и 

индивидуально) 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

69,70 

(7-8) 

6d. Виды работы. 

Профессии. 

Качества характера. 

Аудирование. 

Словообразование. 

Существительные 

абстрактного 

понятия. 

 

Фразовый глагол to 

check 

Комбинированный 

 

Закрепление 

изучаемого 

материала  

Урок 

систематизации и 

обобщения нового 

материала 

 

1.Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях: 

выполнение упражнений с помощью 

справочника,  взаимопроверка 

2. Работают с презентацией по фразовым 

глаголам 

3.Говорение: составляют диалоги по 

предложенным проблемам 

4. Проект: An important river in my 

city/country 



 Работа в парах и индивидуально 

71,72 

(9-10) 

Контрольный тест 

№ 6 

 

Урок проверки и 

оценки знаний и 

речевых умений  

контроль 

1.Выполняют контрольные задания теста  

 

Модуль 7. Безопасность 

 

73-74 

(1-2) 

7a. Страхи и 

фобии. Поисково-

изучающее чтение. 

7a. Фразеологизмы 

Комбинированный 

повторение; 

презентация; 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

 

 

1. Прогнозируют и знакомятся с 

содержанием модуля   

2.Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях 

3. Прогнозируют содержание текста по 

первому предложению; чтение с полным 

пониманием содержания   

4. Говорение: описывают картинки и 

обсуждают проблемы (по образцу)  

5. Составляют микро-диалоги 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

75,76 

(3-4) 

7b. Службы 

экстренной 

помощи.  

Аудирование. 

7b.Разговорный 

английский.  

Телефонный 

разговор: 

спрашиваем- 

отвечают. 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

 

 

1.Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях 

2.Актуализируют НЛЕ в речевой 

деятельности 

3.Читают с пониманием основного 

содержания текста 

4.Аудирование:слушают с пониманием 

основного содержания 

5. Составляют микро-диалоги по данной 

ситуации с опорой на образец, 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

 

 

77-78 

(5-6) 

7c. 

Грамматический 

практикум. 

Условные 

предложения всех 

типов. 

Тренировочные 

тесты. 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

1.Изучают правила по грамматическому 

справочнику  

2.Отрабатывают в упражнениях 

употребление придаточных условия 

3.Чтитают с целью понимания значения 

условных предложений 

4.Выполняют задания из приложения 

Grammar Check (выборочно и 

индивидуально) 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

 



 

79-80 

(7-8) 

7d. Еда и здоровье. 

Модальные 

глаголы. 

7f.Словообразован

ие: глаголы 

Фразовый глагол to 

keep 

 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление  

изучаемого 

материала  

Урок 

систематизации и 

обобщения нового 

материала 

 

1.Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях 

2.Изучают правила словообразования и 

отрабатывают в упражнениях 

3. Работают с презентацией по фразовым 

глаголам 

4.Читают с полным пониманием 

содержания текста 

5.Говорение: строят высказывание о 

фактах, опираясь на 

прочитанный/прослушанный текст 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

 

 

81-82 

(9-10) 

7e. Письмо.Эссе- за 

и против. 

 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала. 

1.Знакомятся со структурой, содержанием 

эссе- за и против, связками, устойчивыми 

фразами 

2.Знакомяться с содержанием эссе и 

анализируют структуру 

3.Отрабатывают письменные навыки в 

упражнениях на основе образца и 

фрагментов эссе. 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах  

83-84 

(11-12) 

Контрольный тест 

№ 7 

 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

речевых умений  

 

1.Выполнение контрольного задания теста  

Работа  индивидуальная 

 

Модуль 8. Вызов и преодоление. 

85,86 

(1-2) 

8a. Никогда не 

сдавайся. 

8a.Опыт. 

Комбинированный 

повторение; 

презентация; 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

 

 

1. Прогнозируют и знакомятся с 

содержанием модуля   

2.Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях 

3.Читают текст с полным пониманием 

содержания и отвечают на вопросы 

4. Составляют план пересказа текста 

5. Говорение: описывают картинки и 

обсуждают проблемы (по образцу)  

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах  

  



 

87,88 

(3-4) 

8b. Брать на себя 

риск. Чтение, 

аудирование 

 

8b. Разговорный 

английский. 

Выражение 

одобрения/ 

неодобрения. 

 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

 

1.Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях 

2.Актуализируют НЛЕ в речевой 

деятельности 

3.Аудирование: слушают текст с 

понимание основного содержания  

4. Составляют микро-диалоги 

 Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

 

89,90 

(5-6) 

8c.  

Грамматический 

практикум.  

Прямая и 

косвенная речь. 

Said/told 

 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

1. Изучают правила трансформации 

прямой речи в косвенную по 

грамматическому справочнику 

2.Сравнивают предложения в прямой и 

косвенной речи (утверждение), 

3.Анализ таблицы употребления времен 

при переводе в косвенную речь 

4. Отработка в упражнениях употребления 

гл. said/told 

3.Говорение:трансформируют 

диалогическую речь в монологическую 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

 

91,92 

(7-8) 

 

8d. Выживание. 

Туризм и 

снаряжение. 

8d. Аудирование 

 

 

Комбинированный 

усвоение новых 

знаний учащимися; 

закрепление 

изучаемого 

материала 

1.Знакомятся с НЛЕ по теме и 

отрабатывают их в предложениях 

2. Употребление НЛЕ, идиом в пределах 

темы в мини-диалогах и кратких 

монологах. 

3.Выполняют задания из приложения 

Grammar Check (выборочно и 

индивидуально) 

 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 

93,94 

(9-10) 

8е. Письмо: 

просьба, 

обращение, 

заявление. 

8f.Словообразован

ие. 

Фразовый глагол to 

carry 

Project.  

Закрепление 

изучаемого 

материала 

Урок 

систематизации и 

обобщения нового 

материала 

 

1.Выполняют упражнения с помощью 

справочника, осуществляя самопроверку 

или взаимопроверку, анализ ошибок и 

коррекцию 

2.Знакомятся с образцами писем. 

3. Пишут письмо по объявлению. 

4.  Работают с презентацией по фразовым 

глаголам 

 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах 



95-96 

(11-12) 

 

 

 

 

 

Контрольный тест 

№8. 

Урок контроля и 

оценки знаний и 

речевых умений 

1.Выполняют контрольные задания теста 

Работа индивидуальная 

 

 

 

97-98 

(13-14) 

Модули 1-8 

лексика для 

активного 

усвоения. 

Знаменитые люди 

России 

Урок 

систематизации и 

обобщения речевых 

компетенций 

Урок контроля, 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

1.Выполненяют задания в формате ГИА 

2.Осуществляют самопроверку или 

взаимопроверку, анализ ошибок и 

коррекцию. 

Обсуждение проекта. 

Работа в парах 

 

 

99-100 

(15-16) 

Модули 1-8. 

Повторение. 

Фразовые глаголы. 

Словообразование 

Урок 

систематизации и 

обобщения речевых 

компетенций 

Урок контроля, 

самоконтроля и 

взаимоконтроля 

1.Выполняют задания в формате ГИА, 

2.Осуществляют самоанализ: типичные 

ошибки/трудности, работа со 

справочником 

3.Презентация и оценка проекта 

Работа фронтальная, индивидуальная и  в 

парах. 

101-

102 

103-

104 

Резервные уроки   

 

 

 

 

Коррективы к Рабочей программе по предмету  

 

Содержание коррективов Обоснование внесенных коррективов 

  

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

По предмету Английский язык 

Учитель Воробьева И. Е. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  9 А, Д углублённый уровень 

Общее количество часов по плану 160 

Количество часов в неделю  5 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, и примерной 

программой среднего (полного) общего образования. Английский язык (профильный 

уровень), а также программы к УМК «Starlight-9» авторов  Р.П. Мильруда и Ж.А. 

Суворовой. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа  разработана в соответствии с учебным планом, на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(2004) и программой В. Г. Апалькова к УМКС (учебно-методический комплекс ) 

“Starlight-9” («Звёздный английский ») 

Согласно учебному плану МАОУ «Ангарский лицей №1»,  для обязательного изучения 

учебного предмета английский язык (углублённый уровень) в 9Аи 9Д классах отводится 

160 часов, из расчёта 5 учебных часов в неделю.  

 

 

Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с требованиями 

ФК ГОС-2004 

 

 

Личностные результаты 

 - повышение мотивации к изучению иностранных языков; 

 -осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

 - стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран. 

Метапредметные результаты 

 -развитие смыслового чтения; включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысь, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

 - осуществление действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 

Предметные результаты 

 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

 

аудировании:  

 _ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 _ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  



 _ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

 

чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 

письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры;  

  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

 

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция:  

  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  



 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную  

 и совместную проектную работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  



В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).  

 

Используемые методики и технологии. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, 

форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.   

 1.Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Пассова Е.И. 

 2. Метод проектов 

 3. Здоровьесберегающие методики. 

 

Краткое содержание предмета. 

 
Тема Кол-во часов Контроль 

Модуль 1. LIFESTYLES  

(Стили жизни) 

 

30 Практическая работа по 

временам (настоящее/ 

прошедшее/глаголы состояния) 

Эссе (за/против) 

Модульный тест 

Модуль 2. EXTREME FACTS 

(Экстремальные факты) 

28 Практическая работа по 

временам (будущее) 

Практическая работа по 

инфинитиву/герундию 

Эссе (мнение) 

Модульный тест 

Модуль 3. BODY AND SOUL    

(Душа и тело) 

28 Практическая работа по 

модальным глаголам 

Устное сообщение (о стрессе) 

Практическая работа по 

аудированию 

Модульный тест 

Модуль 4. ART AND 

ENTERTAINMENT   

(Искусство и развлечения) 

28 Практическая работа по 

страдательному залогу 

Практическая работа по 

условным предложениям 

Устное сообщение (праздники) 

Практическая работа по 

аудированию 

Личное письмо 

Модульный тест 

Модуль 5. BREAKTHROUGHS. 

(Революционные открытия, 

прорывы) 

28 Практическая работа по 

косвенной речи 

Практическая работа по ед./мн. 

Числу существительных 

Устное сообщение (отношение к 

науке) 

Практическая работа по 



аудированию 

Эссе (мнение) 

Личное письмо 

Модульный тест 

Модуль 6. BACK IN TIME 

(Назад в прошлое) 

 

18 Практическая работа по 

относительным  предложениям 

Устное сообщение (сравнение 

прошлого и настоящего) 

Практическая работа по 

аудированию 

Статья  

Модульный тест 

 

 

Тематическое планирование. 9 класс (170 ч) 

 

Кол-во 

часов 

Организация 

контроля  

Основные требования к уровню подготовки по 

данному разделу, теме  

Название раздела (темы) Mодуль 1.  LIFESTYLES (Стили жизни) 

 

30 Практическая 

работа по 

временам 

(настоящее/ 

прошедшее/глагол

ы состояния) 

Эссе (за/против) 

Модульный тест 

 

 Введение новых ЛЕ: 

 Обучение чтению с полным пониманием. 

Обучение говорению: беседовать о семье и 

родственниках,  расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы (составить 2-х 

минутный разговор – диалог-расспрос) 

 Обучение письму:эссе за/против 

 Развитие навыков диалогической речи: 

выражение жалобы и извинения, 

приглашения, отказа или принятия 

приглашения; описание картинки; 

обсуждение взаимоотношений с 

родственниками и соседями, используя 

фразы-клише; употребление идиом о семье; 

составление диалога по модели. 

 Обучение аудированию с частичным 

пониманием прослушанного. 

 Повторение грамматических структур: 

правила образования и случаи употребления 

в речи грамматических времен групп Simple, 

Continuous, Perfect и Perfect Continuous. 

Введение used to, would для выражения 

привычного действия в прошлом, структуры 

с be\get used to, фразового глагола to come и 

некоторых предлогов. 

 Обучение чтению с полным пониманием 

прочитанного. 

 Обучение говорению: описание главных 



героев, обсуждение проблематики текста. 

 Обучение чтению с полным и точным 

пониманием,  описание человека по 

картинке; использовать особые 

стилистические приёмы и чувства для 

описания внешности и характера человека; 

правильно употреблять в письменной речи 

союзы и союзные слова; писать статью, 

описывающую человека, которым вы 

восхищаетесь. 

 Обучение чтению по теме с полным и 

точным пониманием. 

 Обучение говорению: передавать 

информацию, представленную в диаграмме; 

подготовить интервью на основе 

прочитанного текста,  отвечать на вопросы 

по картинке; сравнивать семьи из разных 

эпох. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 1: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

  

Название раздела (темы) Mодуль 2. . EXTREME FACTS (Экстремальные факты) 

28  

Практическая 

работа по 

временам 

(будущее) 

Практическая 

работа по 

инфинитиву/ 

герундию 

Эссе (мнение) 

Модульный тест 

 

 Введение новых ЛЕ:  слова и выражения, 

связанные с экстремальными ситуациями 

 Обучение чтению   по теме с полным и 

точным пониманием. 

 Обучение говорению: определять цель 

текста и делать его пересказ; уметь 

беседовать о спорте 

 Обучение диалогической и монологической 

речи: описание картинки и прогнозирование 

чувств людей, выражение негативных 

чувств, сочувствия, ободрения, убеждения и 

ответа на просьбу, составление диалога по 

заданной ситуации, беседа об отношении к 

спорту 

 Обучение аудированию: тексты с 

выборочным извлечением заданной 

информации. 

 Повторение  грамматических структур: 

Инфинитив и герундий. 

 

 Обучение чтению   по теме с полным и 

точным пониманием содержания. 



 Ознакомление с анализом стиля письма. 

Обучение письму: формат эссе-мнение. 

Алгоритм работы над аргументацией эссе. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 2: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание эссе-мнения о боксе. 

Название раздела (темы) Mодуль 3. BODY AND SOUL    (Душа и тело) 

28  

Практическая 

работа по 

модальным 

глаголам 

Устное сообщение 

(о стрессе) 

Практическая 

работа по 

аудированию 

Модульный тест 

 Введение новых ЛЕ по теме. 

 Обучение чтению с частичным пониманием. 

Прогнозирование содержания текстов и 

подбор к ним соответствующих заголовков,  

 Обучение письму: написание отчёта-

рекомендации об улучшении работы 

заведений 

 Обучение диалогической речи по теме: 

умение справляться со стрессом 

 Повторение  грамматических структур: 

случаи употребления в речи модальных 

глаголов и их заменителей 

 Обучение чтению с полным и точным 

пониманием содержания. 

 Обучение говорению: умение дать 2-х 

минутное высказывание по теме диета\ 

спортзал 

 Обучение письму: правила написания 

отчёта-рекомендации 

 Обучение чтению по теме с полным и 

точным пониманием. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 3: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 

Название раздела (темы) Mодуль 4. ART AND ENTERTAINMENT   

(Искусство и развлечения) 

28 Практическая 

работа по 

страдательному 

залогу 

Практическая 

работа по 

условным 

предложениям 

 Введение новых ЛЕ. 

 Обучение чтению (текст зимних праздниках с 

детальным пониманием прочитанного). 

 Обучение письму: письменное изложение  на 

основе прочитанного текста. 

 Обучение диалогической речи по теме  СМИ. 

Аудирование с извлечением специальной 



Устное сообщение 

(праздники) 

Практическая 

работа по 

аудированию 

Личное письмо 

Модульный тест 

 

 

информации. 

 Введение новых грамматических структур: 

случаи употребления в речи страдательного 

залога и  the causative (безличные формы), 

перевод предложения из активного залога в 

пассивный. 

 Повторение грамматических конструкций 

условных предложений 

 Фразовые глаголы с предлогом OFF и 

некоторые предлоги. 

 Обучение чтению по теме с полным и точным 

пониманием содержания; знать слова, 

обозначающие способы движения; описывать 

главных героев текста. 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 4: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание личного письма 

Название раздела (темы) Mодуль 5. BREAKTHROUGHS. (Революционные 

открытия, прорывы)  

28  

Практическая 

работа по 

косвенной речи 

Практическая 

работа по ед./мн. 

Числу 

существительных 

Устное сообщение 

(отношение к 

науке) 

Практическая 

работа по 

аудированию 

Эссе (мнение) 

Личное письмо 

Модульный тест 

 

 Введение новых ЛЕ. 

 Обучение чтению. прогнозирование 

содержания текста по иллюстрациям, 

заголовку и вступлению, чтение  текста о 

нанороботах с детальным изучением 

содержания и поиском нужной информации, 

о королевской обсерватории, о влиянии 

науки на здоровье 

 Обучение говорению с опорой на текст: 

составление интервью на основе 

прочитанного текста, обсуждение 

прочитанного с аргументацией своего 

мнения. 

 Обучение диалогической речи по теме 

«Качества, необходимые для успеха». 

 Обучение аудированию с частичным 

пониманием прослушанного. 

 Повторение грамматических структур: 

способы передачи косвенной речи 

 Обучение говорению: монолог  

 Обучение письму. Написание рассказа/ 

истории о прошлом 

 Обучение чтению:  аутентичный текст по 

теме с полным пониманием содержания. 

 Обучение аудированию: слушать текст и 

отвечать на вопросы. 



 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 5: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 -написание письма-ответа о будущей 

карьере 

 Написание эссе-мнения о науке  

Название раздела (темы) Mодуль 6. BACK IN TIME (Назад в прошлое) 
 

28  

Практическая 

работа по 

относительным  

предложениям 

Устное сообщение 

(сравнение 

прошлого и 

настоящего) 

Практическая 

работа по 

аудированию 

Статья  

Модульный тест 

 

 Введение новых ЛЕ.  

 Обучение чтению: текст о Титанике 

 Обучение говорению: высказывание на 

основе прочитанного текста, умение  

выражать свои чувства и отношение по 

поводу прочитанного.  

 Обучение письму: письменное изложение  

 Введение новых ЛЕ: части корабля, способы 

передвижения по воде 

 Обучение чтению:  жизнь в прошлом. 

Домашние дела. 

 

 Обучение аудированию: текст о Чарльзе 

Диккенсе 

 Введение новых грамматических структур: 

придаточные предложения 

  Фразовые глаголы с предлогом IN  и 

некоторые предлоги. 

 Обучение чтению  с детальным пониманием 

содержания и вставкой пропущенных 

предложений при чтении. 

  Обучение говорению: прогнозировать 

содержание текста по картинке  

 Обучение письму: правила написания  и 

структура описания места 

 Обучение чтению с извлечением 

специальной информации;  

 Обучение письму: писать статью –

рекомендацию о посещении места 

 Выполнение теста на контроль знаний, 

полученных в результате изучения 

материалов модуля 6: 

 -контроль чтения с детальным пониманием;  

 -контроль аудирования с извлечением 

специальной информации; 

 -лексико-грамматический тест; 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. Starlight- 9класс. 170 часов. 

 
Номер 

урока  

Предполага 

емая дата  

проведения 

 урока 

Тема урока Тип урока Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

   

МОДУЛЬ 1. LIFESTYLES (Стили жизни) 

 

1-2 

 

Модуль 1.а 

Чтение. Люди-кочевники 

Поиск конкретной  

информации 

Урок 

развития 

навыков 

чтения с 

глубоким 

пониманием 

текста. 

Закрепление 

новых ЛЕ  

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

3-4 Модуль 1.b. Чтение  

Культурный шок. Понимание 

основного содержания текста. 

Отработка лексики и 

грамматики 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

5-6 Модуль 1.с/d 

Чтение. Ворота в Америку 

Установление лексико-

грамматического соответствия 

текста. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

индивидуальная 

7-8 Модуль 1e 

Чтение. Альтернативный образ 

жизни. Установление лексико-

грамматического соответствия 

текста. Лексический тренинг 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

9-10 Модуль 1e 

Грамматический тренинг. 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

11-12 Модуль 1g   

Повседневные проблемы. 

Развитие навыков аудирования 

и говорения 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

урок разв. 

навыков 

говорения 

(диалог-

обмен 

оценочной 

инф.) 

Работа 

индивидуальная,          

в парах 

13-14  Модуль 1h Чтение. 

Гражданская ответственность 

Урок разв. 

навыков 

Работа  

самостоятельная 



Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

чтения/ 

аудирования 

с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

15-16 

 

17-18 

 

Модуль 1i   

Письмо. Эссе За/Против 

комбиниров

анный 

Работа 

самостоятельная,  в 

парах, групах  

19-20 

 

Модуль 1 Речевые умения 

Чтение 

Аудирование 

 

Развитие 

навыков 

чтения/ауди

рования с 

основным 

пониманием 

прочитан. 

Работа 

самостоятельная 

21-22 

 

 

Модуль 1 Речевые умения. 

Письмо. Личное письмо.  

 

Развитие 

навыков 

письма 

Работа в парах. 

самостоятельная 

23-24 

 

Модуль 1 Речевые умения. 

Говорение. Диалог. 

Развитие 

навыков 

говорения 

Работа в парах 

25-26 

 

27-28 

 

Модуль1.   

Проверка достижений 

 

Проверка 

знаний и 

умений 

Работа в парах,  

самостоятельно 

29-30 Модуль 1   - 

Модульный тест-1 

Проверка 

знаний и 

умений  

Работа самостоятельно 

 

 

 

 

   

МОДУЛЬ 2. EXTREME FACTS (Экстремальные факты) 

 

31-32 

 

Модуль 2а  Чтение. А ты бы 

осмелился? 

 Поиск конкретной 

информации. Установление 

лексико-грамматического 

соответствия текста 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

33-34 Модуль 2b Чтение. 

Отработка лексики и 

грамматики 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 



35-36 Модуль 2с  Уголок культуры 

Чтение/аудирование  

Понимание конкретной 

информации. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний, 

Развитие 

навыков 

чтения/ауди

рования с 

основным 

пониманием 

прочитан. 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

37-38 

 

Модуль 2d 

Повседневный английский. 

Аудирование/говорение 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

39-40 Модуль 2е  Чтение. 

Экстремальные условия. 

Понимание основного 

содержания информационных 

текстов. 

 

комбиниров

анный 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

41-42 

 

43-44 

 

Модуль 2f 

Чтение. Необычный образ 

жизни. (полное понимание 

текста) 

 Грамматический тренинг 

(инфинитив/герундий) 

комбиниров

анный 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельно 

45-46 

 

Модуль 2. Речевые умения.  

Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

47-48 Модуль2 Метапредметность 

История. Рыцарские турниры. 

Чтение/аудирование (текст 

открытого выбора) 

комбиниров

анный 

Работа в парах,  

самостоятельная 

49-52 Модуль 2 i.  Письмо.  

Эссе- мнение. 

комбиниров

анный 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

53-54 

 

Модуль 2. Речевые умения 

Развитие навыков чтения. 

(тест на соответствия-

заголовки) 

Развитие навыков аудирования 

тест на соответствия-

заголовки) 

Урок 

развития 

навыков 

чтения, 

аудирования 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 



55-56 

 

Модуль 2 лексико-

грамматический тренинг. 

Словообразование. Порядок 

слов в предложении. 

Урок 

закрепления 

новых 

знаний 

Работа в парах, 

группах,  

самостоятельно 

57-58 Модуль 2.. Контроль лексико-

грамматических навыков 

учащихся. 

Модульный тест-2 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа, 

самостоятельно 

   

МОДУЛЬ 3. BODY AND SOUL (Душа и тело) 

59-60 

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

Модуль 3.а. Вводный урок 

Чтение. Поиск конкретной 

информации. Установление 

лексико-грамматического 

соответствия текста 

«Посмотри внимательно в 

глаза» (Вставить 

пропущенные фрагменты 

текста) 

 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

61-62 Модуль 3 b Одержимые 

здоровьем  

Отработка лексики и 

грамматики 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

63-64 Модуль 3c Уголок культуры  

Чтение«Естественные 

источники Тихого Океана» 

(тест открытого выбора).  

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

самостоятельно 

65-66 

 

Модуль3d 

аудирование/говорение 

Отработка лексики и 

грамматики в аудировании и 

диалоге. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

67-68 Модуль 3е Чтение . Относись 

позитивно (Тест 

множественного выбора, 

Понимание основного 

содержания информационных 

текстов) 

 

 

Урок разв. 

навыков 

чтения с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо.,  

Работа в парах, 

группах, 

самостоятельно 

69-70 

 

71-72 

 

Модуль 3f  Чтение. 

Умственное здоровье. 

Лексико-грамматический 

тренинг. 

Говорение (монолог о стрессе) 

 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний, 

развитие 

монологич. 

речи 

Работа  

самостоятельная 

73-74 Модуль 3g Речевые умения. 

Говорение. Диалог (советы) 

Аудирование (умение 

определять основную мысль) 

Развитие 

навыков 

говорения, 

аудирования 

Работа в парах, 

самостоятельная 



 

75-76 

Модуль 3h Управление гневом  

Метапредметность   

Физиология, социология и 

психология 

Комбиниров

анный: урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах,  

самостоятельная 

77-78  Модуль 3i Письмо 

Письмо-рекомендация. 

Урок разв. 

навыков 

письменной 

речи  

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

79-80 

 

 Модуль 3 Речевые умения 

Чтение. Дикие тренировки 

(Верно/ неверно/ не сказано)  

Аудирорвание. Капоэйра (Тест 

множественного выбора) 

Словообразование 

Письмо (личное) 

Говорение (монолог): Диета. 

Спортзал. 

комбиниров

анный рок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

81-82 

 

 

Модуль 3 Английский на 

практике: фразовые глаголы, 

предлоги, словообразование 

Самоконтроль  навыков 

учащихся. 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

 

83-84   Модуль 3.  

Самоконтроль  навыков 

учащихся. 

Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа самостоятельно 

85-86 Модульный тест- 3 Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа  самостоятельно 

 

 

 

  

МОДУЛЬ 4.ART AND ENTERTAINMENT (Искусство и 

развлечения) 

 

 

87-88 

 

Модуль 4а  

Чтение. Зимние фестивали. 

Поиск конкретной  

информации 

Отработка лексики и 

грамматики 

Урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

89-90 Модуль 4b  

Чтение. Цирковые профессии. 

 Поиск конкретной 

информации. Установление 

лексико-грамматического 

соответствия текста  (Вставить 

пропущенные фрагменты 

текста) 

Отработка лексики и 

грамматики (страдательный 

Комбиниров

анный 

Урок разв. 

навыков 

чтения с 

пониманием 

необходим. 

инфо., 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 



залог) 

91-92 Модуль 4c  Уголок культуры 

Чтение/аудирование 

Королевские скачки. 

Установление лексико-

грамматического соответствия 

текста 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельно 

93-94 

 

Модуль 4d  

Повседневный английский. 

Аудирование/говорение 

(диалог) 

Развитие 

навыков 

говорения, 

аудирования 

Работа в парах, 

самостоятельно 

95-96 Модуль 4e Чтение. 

Большая мечта. 

Установление лексико-

грамматического соответствия 

текста  (Вставить 

пропущенные фрагменты 

текста) 

Отработка лексики и 

грамматики (условные 

предложения) 

Урок разв. 

навыков 

чтения 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, фронтальная, 

самостоятельная 

 

97-98 

  
  
  

  
  

  
  

 

Модуль 4f 

Чтение. Искусство в пустыне. 

Полное понимание 

прочитанного. Лексико-

грамматический тренинг 

Урок разв. 

навыков 

чтения 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний  

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельно 

99-

100 

Модуль 4g  

Речевые умения. 

Говорение. Новости и медиа. 

Монолог.   

Сравнение фото. 

Аудирование. 

Понимание основного 

содержания, необходимой 

информации, полное 

понимание текста 

Урок разв. 

навыков 

говорения/  

аудирован.  

Работа  

самостоятельная 

101-

102 

Модуль 4h 

Метапредметность: 

Голография – новое 3D 

Чтение. Отработка лексики и 

грамматики 

 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 

103-

104 

 
105-106 

 

Модуль 4i  

Письмо. Рецензии, обзоры 

Практикум. 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 

107-108 

 

109-110 

Модуль 4  

Речевые умения. 

Проверка и 

коррекция 

Работа в парах, 

группах, 



 Развитие навыков чтения. 

Говорение. (просьба) 

Письмо. (личное письмо) 

Аудирование. (основное 

содержание) 

Словообразование. 

 

знаний и 

умений 

фронтальная, 

самостоятельно 

111-

112 

 

Модуль 4 

Английский на практике: 

фразовые глаголы, предлоги, 

словообразование 

Самоконтроль  навыков 

учащихся. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний  

Работа в парах,  

самостоятельно 

113-

114 

 Модульный тест- 4 Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

 

Работа 

самостоятельно 

 

 

 

МОДУЛЬ 5. BREAKTHROUGHS.  

(Революционные открытия, прорывы) 

 

115-

116 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Модуль5a 

Чтение . Нанороботы (тест 

множественного выбора) - 

Полное понимание 

прочитанного текста. 

Урок 

ознакомлен. 

с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельно 

117-

118 

Модуль 5b 

Чтение. Яркие умы. 

 Поиск конкретной 

информации. 

Отработка лексики и 

грамматики (косвенная речь) 

 

Урок 

развитие 

навыков 

чтения. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

119-

120 

Модуль 5c  

Уголок культуры.  

Чтение. Обсерватория в 

Гринвиче. 

Установление лексико-

грамматического соответствия 

текста 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 

121-

122 

 

Модуль 5d 

Повседневный английский 

Аудирование/говорение 

(диалог) 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 

123-

124 

Модуль 5e Чтение. 

Погружение в неизвестность.  

 Понимание основного 

содержания информационных 

текстов (тест множественного 

Урок 

развитие 

навыков 

чтения. 

Урок 

Работа  

фронтальная, 

самостоятельная 



выбора)  

Отработка лексики и 

грамматики 

 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

125-

126 

 

Модуль 5f 

На пути к истинному гению 

Аудирование/чтение 

Основное понимание текста/ 

соотнесение текст-заголовок 

Лексико-грамматический 

тренинг.  

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 

127-

128 

 

 

129-

130 

 

Модуль 5g 

Речевые навыки. 

Карьера.  

Аудирование. 

Говорение. (монологи о 

выборе профессии) 

Урок разв. 

навыков 

аудирован. с 

пониманием 

основного 

содерж., 

необходим. 

инфо., 

полным 

пониманием 

текста 

Урок разв. 

навыков 

говорения 

 

Работа 

самостоятельная 

131-

132 

Модуль 5h 

Метапредметность. Наука. 

Чтение. Один или два мозга? 

(Лексико-грамматический тест 

множественного выбора) 

комбиниров

анный 

Работа в парах 

самостоятельная 

133-

136 

Модуль 5i 

Письмо.  

Рассказ. Практикум. 

Комбиниров

анный 

Урок 

развития 

навыков 

письменной 

речи. 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 

137-

138 

 

 

139-

140 

Модуль 5 

Речевые умения. 

Чтение. 

Аудирование. 

 Письмо.  

Говорение (монолог) 

 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 

141-

142 

Модульный тест 5 Проверка и 

коррекция 

знаний и 

умений 

Работа 

самостоятельно 

 

 

 

 

 



 

 

 

143-

144 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

МОДУЛЬ 6. BACK IN TIME (Назад в прошлое) 

 

Модуль 6 a 

Чтение. Путешествие к 

Титанику.  

Установление лексико-

грамматического соответствия 

текста 

Урок 

ознакомлен. 

с новым 

материалом 

и его 

закрепления 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельно 

 

145-

146 

Модуль 6 b 

Чтение. Поместье времен 

короля Эдварда. (тест на 

соответствия Яркие умы. 

 Поиск конкретной 

информации. 

Отработка лексики и 

грамматики (сложные 

предложения) 

 

Урок 

развития 

навыков 

чтения. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах,  

фронтальная, 

самостоятельная 

 

147-

148 

Модуль 6 c 

Уголок культуры.  

Чтение. Лондон Диккенса. 

Установление лексико-

грамматического соответствия 

текста 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 

 

149-

150 

 

Модуль 6 d 

Повседневный английский 

Аудирование/говорение 

(диалог-обмен впечатлениями) 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 

 

151-

152 

Модуль 6 e 

Чтение. Открывая вновь 

затерянные города» 

Понимание основного 

содержания ( тест на 

соответствия) 

информационных текстов  

Отработка лексики и 

грамматики 

 

 

Урок 

развития 

навыков 

чтения. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа  

фронтальная, 

самостоятельная 

 

153-

154 

 

Модуль 6 f 

Чтение. Подземный мир. 

Полное понимание 

прочитанного. 

(тест множественного выбора) 

Отработка лексики и 

грамматики (инверсия) 

 

Урок 

развития 

навыков 

чтения 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 

 

155-

156 

 

 Модуль 6 g  

Речевые умения. Война и 

акции протеста 

Чтение. 

комбиниров

анный 

Работа в парах, 

группах, 

фронтальная, 

самостоятельная 



157-

158 

 

Аудирование. 

Говорение (сравнение 2-х 

фото) 

 

 

159-

160 

Модуль 6 

Модульный тест 6. 

Итоговый тест. 

Проверка 

знаний и 

умений 

Работа 

самостоятельно 
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Рабочая программа 
По предмету  «Русская словесность»  

Учитель   Беляева И.А. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Классы  9 а 

Общее количество часов по плану 16 

Количество часов в неделю  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Русская словесность»  для 8  класса разработана на основе программы «Русская словесность. От слова к 

словесности» под редакцией  Р.И.Альбетковой.- М.: Дрофа, 2009 к учебнику Альбетковой Р. И. Русская словесность. От слова к словесности.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка 

Учебник для 9 класса является частью комплекта пособий для 5-11 классов по русской словесности, утвержденных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Учебник учит читать и понимать любой текст, в том числе художественный, анализировать его, вникая в каждое слово, предложение, учит 

правильно и выразительно говорить и писать. В учебнике подробно рассказано о разновидностях употребления языка, своеобразии языка 

художественной литературы, стилистической окраске слова, выразительных средствах языка, о том, как писатели преобразуют жизненные 

факторы в явление искусства слова, о единстве художественного содержания и его словесного выражения, о том, что такое художественный 

образ. 

Оригинальная система вопросов, заданий и упражнений, специально подобранные иллюстрации помогут не только усвоить теоретический 

материал, но и на практике овладеть навыками литературной письменной и устной речи. 

Учебник может быть использован при изучении русского языка и литературы. 

 

В системе школьного образования учебный предмет  «Русская словесность»   занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русская словесность обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русская словесность неразрывно связана с 

учебными  предметами  русский язык и литература. 

Словесность необходима каждому ученику. Тот, кто хочет быть личностью, должен научиться воспринимать слово, письменное и устное. 

Больше всего учит этому художественная словесность, потому что именно в ней слово предстаёт во всём его богатстве. Причём делает это по-

особому: если ученик научится искусству читать книги, то они будут доставлять ему радость и наслаждение.   

Учебник состоит из 2-ух частей. В первой части рассматриваются ресурсы языка как материала словесности. Учащиеся продолжают 

знакомство со средствами художественной изобразительности языка, узнают, как писатели преобразуют жизненные факты и явления искусства, 

как исторически развивался поэтический язык. 

Во второй части показаны свойства произведения словесности как единства художественного содержания и его словесного выражения, здесь 

центральной является проблема художественного образа. Произведение словесности – художественный мир, который должны увидеть учащиеся. 

В этом и состоит главное назначение искусства слова. 

В заключительном разделе подведены итоги всему изученному в 7 – 9 классах. 

Каждый раздел в учебнике завершается обобщением, которое поможет выделить главное, наиболее существенное в изученном. 

В разделе «Проверьте себя!» предлагаются задания, выполняя которые, учащиеся будут применять изученные приёмы построения речи, 

использовать их в создании собственных произведений. 

Завершает книгу краткий словарь «Важнейшие термины словесности». К этому разделу нужно обращаться во всех случаях, когда нужно 

вспомнить изученное прежде. 

 

 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 

достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 



целостных представлений о слове  будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, технологии 

компетентностной системы обучения. 

Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В 9 классах 

(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает: таблицы, раздаточный материал, материалы для итогового и 

промежуточного контроля, тестовые задания, лингвистические справочники и словари. 

 

Важнейшими  условиями   реализации   являются: 

• деятельностный характер процесса преподавания русской словесности в основной школе; 

• синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения родного слова; 

• формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что способствует осмыслению собственной речевой практики и 

интенсивному развитию речемыслительных способностей; 

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

• сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков информационной переработки текста; 

 

В 9 классе предусматривается на изучение курса русской словесности 16 часа, второе полугодие  (1  час в неделю). 

 Тематическое планирование составлено в соответствии  с примерной  программой Альбетковой Р. И. Русская словесность: От слова к 

словесности для 9 класса общеобразовательных учреждений – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009.го 

 В работе используется учебник  Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник  для 9 кл. общеобразовательных 

учреждений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009 год 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в конце 9 класса 

 
В результате изучения русской словесности ученик должен 

 

знать/понимать 

 

 важнейшие термины словесности; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; прямое и поэтическое значение слова;  

 основные признаки текста, идею произведения;  

 выражение точки зрения автора; 

 что такое художественный образ;      

 главное значение искусства слова; 
 

 



уметь 

 выделять проблему художественного образа; 

 определять средства художественной выразительности; 

 значение типических образов. 

 

 

Раздел 2. Учебно-методический комплект для 9 класса 

 

1. Учебник  Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник  для 9 кл. общеобразовательных  учреждений. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008 год 

2. Дополнительная литература Методические рекомендации к учебнику Альбеткова Р. И. « Русская словесность. От слова к словесности. 9 

класс.», М., Дрофа, 2007 год). 

3. Власенков А. И. русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и литературе: М., дрофа, 1000 год 

4. Горшков А. И. русская словесность: От слова к слову. М., Дрофа, 2000 год 

5. С. И. Львова Уроки словесности. Учебник для 5 – 9 классов, М. Дрофа, 2005 год 

 

   Электронные образовательные ресурсы. 

 

CD – ROM . Русский язык (Справочник школьника). 

1. Фраза. Программа – тренажёр по русской словесностидля 5 – 9 классов. 

2. Страна Лингвиния. Сборники тренингов, электронных словарей. Версия 2.0 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка  8 – 9 классы.  

                                   
Раздел 3. Содержание рабочей программы 

 

Раздел 4. Учебно-тематический план 

 

№ п. п.                                 Разделы программы                        Количество часов 

1 Средства художественной изобразительности           6  часов 

2 Жизненный факт и поэтическое слово           2 часа 

3 Историческая жизнь поэтического слова           2 часов 

4 Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения 

 

          2 часов 



5 Произведение словесности в истории культуры           2 часов 

6 Что вы узнали на уроках словесности            1 час 

7 Важнейшие термины словесности            1 час 

 

 

 
Раздел 5. Календарно-тематическое планирование 

по словесности 

 

№ 

п/п 

     Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока. 

Форма урока 

Формы 

организации 

познавательной 

деятельности 

Форма контроля Требования к уровню усвоения материала 

1 Средства художественной 

изобразительности. Эпитет 

в произведении Аллегория 

и символ в 

художественном 

произведении, 

словесности. Сравнение и 

параллелизм. Развёрнутое 

сравнение, их   роль в 

художественном 

произведении. 

1 Урок повторения и 

закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником.  

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

Понимание идейно-художественного значения 

средств художественной изобразительности. 

2 Олицетворение. 

Олицетворение и стиль 

писателя. Аллегория и 

символ в художественном 

произведении. 

Употребление этих средств 

в художественном 

произведении 

1 Урок повторения и 

закрепления 

знаний, умений и 

навыков. 

Работа со схемой. 

Анализ текстов. 

Выполнение 

заданий 

учебника. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

Понимание идейно-художественного значения 

средств художественной изобразительности. 

3 Гипербола. Гипербола в 

разговорном языке, в 

диалогах пьесы, в 

эпическом и лирическом 

произведении. Значение 

1 Урок повторения и 

закрепления 

знаний, умений и 

навыков.  

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

Понимание идейно-художественного значения 

средств художественной изобразительности. 



гиперболы. Гипербола. 

Гипербола в разговорном 

языке, в диалогах пьесы, в 

эпическом и лирическом 

произведении. Значение 

гиперболы. 

4 Парадокс и аналогизм, их 

роль в произведении. 

Гротеск и его значение в 

произведении. Различная 

эмоциональная окраска 

гротеска 

1 Урок сообщения 

новых знаний. 

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

Понимание идейно-художественного значения 

средств художественной изобразительности. 

5 Бурлеск как жанр и как 

изобразительное средство 

выразительности. 

«Макароническая речь» 

Значение употребления 

этого средства в 

произведении словесности. 

. 

1 Урок сообщения 

новых знаний. 

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

Понимание идейно-художественного значения 

средств художественной изобразительности. 

6 Этимология и внутренняя 

форма слова. Квипрокво 

как изобразительное 

средство языка и как 

способ построения 

сюжета. 

1 Урок сообщения 

новых знаний. 

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос. 

Уметь использовать средства художественной  

изобразительности языка в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

7 Контроль знаний 

 

 Урок контроля 

знаний. 

Сочинение или 

тестовый опрос 

  Уметь использовать средства художественной  

изобразительности языка в собственных устных и 

письменных высказываниях. 

8 Жизненный факт и 

поэтическое слово. 
Прямое и поэтическое 

значение словесного 

выражения. 

Направленность 

высказывания на объект и 

субъект. Предмет 

изображения. Тема и идея 

произведения. Прототип и 

1 Урок сообщения 

новых знаний. 

Урок 

формирования 

языковых умений 

и навыков 

(закрепление). 

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Индивидуальный 

опрос. Проверка 

«по цепочке». 

Сочинение. 

Понимать поэтическое значение словесного 

выражения. Уметь определять тему и идею 

произведения. 



литературный герой. 

9 Способы выражения точки 

зрения автора в эпическом 

и лирическом 

произведении. 

Художественная правда. 

Правдоподобное и 

условное изображение. 

1 Урок 

формирования 

языковых умений 

и навыков 

(закрепление). 

Урок сообщения 

новых знаний. 

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Работа по 

таблице 

Проверка 

самостоятельно 

выполненных 

заданий. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Уметь определять точку зрения автора . Уметь 

сопоставлять изображения реального факта в 

произведениях разных родов и жанров, разных 

авторов с целью понимания точки зрения автора. 

10 Историческая жизнь 

поэтического слова.  

Принципы изображения 

действительности и 

поэтическое слово. 

Значение этикета и канона. 

Своеобразие средств 

художественной 

выразительности. 

Изображение 

действительности 

поэтическое слово в 

литературе ХУIII века. 

Повести петровского 

времени. Новое отношение 

к поэтическому слову Г. Р. 

Державина. 

1 Урок сообщения 

новых знаний. 

Урок 

формирования 

языковых умений 

и навыков 

(закрепление). 

 

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Проверка 

самостоятельно 

выполненных 

заданий. 

Уметь видеть и передать в выразительном чтении 

художественные достоинства произведений 

прошлого, исходя из понимания своеобразия языка 

этих произведений.  

11 Поэтические открытия В. 

А, Жуковского. 

Романтический стиль А. С. 

Пушкина. Изображение 

действительности в 

искусстве реализма. 

Поэтическое слово в 

реалистическом 

произведении: эпическом, 

лирическом, лиро-

эпическом. Субъект речи. 

Полифония. 

1 Повторительно – 

обобщающий урок 

Урок 

формирования 

языковых умений 

и навыков 

(закрепление). 

Анализ 

произведении В. 

А. Жуковского. 

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Задание по 

карточкам. Тест. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Уметь определять авторскую позицию в 

произведениях разных эпох и литературных 

направлений, разных родов и жанров словесности 

12 Авторская 

индивидуальность. Стиль 

1 Комбинированный 

урок: усвоения 

Работа с текстом. 

Комплексный 

Проверка «по 

цепочке 

Уметь определять авторскую позицию в 

произведениях разных эпох и литературных 



писателя как единство всех 

элементов художественной 

формы произведений, 

своеобразие творчества 

писателя. Произведение 

искусства слова как 

единство 

художественного 

содержания и его 

словесного выражения. 

Эстетическое освоение 

действительности в 

искусстве слова. 

Эстетический идеал 

нового материала, 

повторения и 

обобщения. 

анализ текста. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос.». 

направлений, разных родов и жанров словесности 

Уметь воспринимать произведение словесности как 

целостного  явления, как формы эстетического 

освоения действительности. 

13 Художественный образ. 

Различные виды 

художественного образа. 

Свойства художественного 

образа. Художественная 

действительность: 

объективное и 

субъективное начала в ней. 

Художественное 

содержание. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

. Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Работа с 

таблицей.  

 

Сочинение. 

Индивидуальные 

карточки. 

Понимать значение художественного образа: героя 

произведения, художественного пространства и 

художественного времени. Умение при чтении 

произведения идти от слова к идее, воспринять 

личностный смысл произведения и передать его в 

выразительном чтении, пересказе, в сочинении. 



14 Словесная форма 

выражения 

художественного 

содержания. Эстетическая 

функция языка. 

Художественное время и 

художественное 

пространство (хронотроп). 

Как один из видов 

художественного образа. 

Хронотроп  в 

произведениях разных 

родов словесности. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Взаимопроверка 

по образцу. 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Умение при чтении произведения идти от слова к 

идее. Умение при чтении произведения идти от слова 

к идее, воспринять 

15 .Развитие словесности . 

Традиции и новаторство , 

использование традиций в 

произведениях 

словесности. Пародия как 

средство литературной 

борьбы .Обращение к 

«вечным»  образам и 

мотивам, новая жизнь 

типических героев, 

созданных в прошедшую 

эпоху. Роль словесности в 

развитии общества и в 

жизни личности.. 

1 Урок усвоения 

новых знаний, 

повторения и 

обобщения 

знаний. 

Запись тезисов 

лекции. Работа с 

учебником. 

Взаимопроверка 

по образцу. 

Уметь различать виды придаточных. В тексте 

находить придаточные места и времени. 

16 Язык как материал 

словесности. Контроль 

знаний. Тестовый опрос 

1 Повторительно – 

обобщающий урок 

Урок контроля 

Анализ текста 

Тестовые 

задания.. 

Тест (с 

самопроверкой) 

Тестовые задания 

Уметь применять полученные навыки 

 

 

 

                        Использованная литература 

 



 

 

1.   Программа Альбетковой  Р. И.  Русская словесность: От слова к словесности для 9 класса общеобразовательных учреждений – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008.год 

 

2.Учебник  Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник  для 9 кл. общеобразовательных  учреждений. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008 год 

3.Дополнительная литература Методические рекомендации к учебнику Альбеткова Р. И. « Русская словесность. От слова к словесности. 9 класс.», 

М., Дрофа, 2007 год). 
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Рабочая программа 

По предмету Развитие коммуникативных компетенций средствами  иностранного 

языка   

Учитель Оленникова Т.Н. 

Год составления  2018 – 2019 учебный год 

Класс  9 б базовый уровень 

Общее количество часов по плану 16 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с учебным планом, на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004), примерной программы по английскому языку и авторской 

программы Былинкиной Н.А. «Развитие коммуникативной компетенции средствами 

иностранного языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Пояснительная записка. 

Согласно учебному плану МАОУ «Ангарский лицей №1», 16 часов отводится для 

факультативного изучения учебного предмета в основной школе из расчёта 0,5 часа в 

неделю во втором семестре в 9  классе.  

Рабочая программа ориентирована на реализацию следующей цели: 

Развитие языковой личности обучающихся, их способностей и формирование у 

обучающихся готовности к использованию усвоенных знаний, умений и способов 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач и творческого 

потенциала. 

 

Задачи:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

 -речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме 

 - языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

 -социокультурной/межкультурной  компетенции 

 - компенсаторной компетенции 

 - учебно-познавательной компетенции 

 

Рабочая программа соотносится с Кодификатором элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ . 

 

Планируемые результаты освоения предмета в соответствии с требованиями 

ФК ГОС-2004 

 

 

Личностные результаты 

 - повышение мотивации к изучению иностранных языков; 

 -осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

Метапредметные результаты 

 -развитие смыслового чтения; включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысь, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 - осуществление действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки. 

 

Предметные результаты 

 

В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении:  

  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;  

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  



  сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;  

  описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, 

 

аудировании:  

 _ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 _ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

 

чтении:  

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

 

письменной речи:  

  писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

 

Языковая компетенция:  

 применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

 

Социокультурная компетенция:  

  знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 



ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы);  

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);  

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

 

В эстетической сфере:  

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

В трудовой сфере:  

 умение рационально планировать свой учебный труд;  

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 



 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес).  

 

 

Раздел 2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

1. Соловова Е.Н. Типовые тестовые задания ОГЭ. Москва, 2015 

2. Трубанева Н.Н. ОГЭ 2015 Практикум по английскому языку с аудиоприложением., 

издательство Титул, 2015. 

3. Образовательный портал – Решу ОГЭ  http://en.reshuоge.ru/?redir=1 

4. Образовательный портал для подготовки к ОГЭ – www.fipi.ru 

 

Раздел 3. Краткое содержание предмета. 

 Тема Кол-во 

часов 
Контроль 

 Развитие навыков чтения. 

Понимание основного содержания аутентичных текстов 

разных жанров (ознакомительное чтение) 

Выборочное понимание нужной/интересующей информации 

из текста (просмотровое/поисковое чтение) 

Полное и точное понимание содержания несложных 

аутентичных адаптированных текстов разных жанров 

(изучающее чтение) 

 

4 часа 

 

Тест  ОГЭ 

 Развитие навыков аудирования. 

Понимание основного содержания несложных звучащих 

аутентичных текстов 

Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой 

информации в несложных звучащих аутентичных текстах 

 

 

4 часа 

 

Тест  ОГЭ 

 Развитие навыков письма. 

Написание личного письма по заданной ситуации. 

4 часа Тест  ОГЭ 

 Развитие навыков говорения. 

Диалог-расспрос (ответы на вопросы  собеседника по 

заданной ситуации) 

Тематическое монологическое высказывание по заданному 

плану 

 

 

5 

часов 

 

 

Тест  ОГЭ 

        

 

 

 

 

http://en.reshuоge.ru/?redir=1
http://www.fipi.ru/

