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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой основного общего образования (ФК ГОС) 

 

Предметная область 

«Филология»  

            

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа предмета РУССКИЙ ЯЗЫК для 8-9 классов 2 

2.  Рабочая программа предмета ЛИТЕРАТУРА для 8-9 классов 10 

3.  Рабочая программа предмета ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

для 8-9 классов 

28 

4.  Рабочая программа курса ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОГРАФИИ И 

ПУНКТУАЦИИ для 9 классов 

47 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: филология. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.   

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 3 2 

Количество часов в год, ч 102 68 
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При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
1
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Издатель 

учебника 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 8 Просвещение 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык 9 Просвещение 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

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

речевого общения; основные признаки разговорной речи, научного, 

публицистического, официально- делового стилей, языка художественной 

литературы;   

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

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

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;   

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; аудирование и чтение:  

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров;  

 владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 говорение и письмо:  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

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

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

межличностных отношений);  

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

 совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества;  

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

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.  

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

Функции русского языка в современном мире  

Повторение пройденного в 5-7 классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Словосочетание  

Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Виды словосочетаний, 

синтаксические связи в них. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в редложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

6 

Главные члены предложения  

Повторени пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение 

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения  
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки  препинания при нем. Умение использовать в речи 

согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные предложения  
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения   

Однородные члены предложения 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными,   

разделительными)   и   интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды 

однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения(в том числе дискуссионного 

характера). 

Обращения,вводные слова и междометия  
Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 
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Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Прямая и косвенная речь  
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения) 

 

 

9 класс 

Международное значение русского языка 

Входной контрольный диктант 

Повторение пройденного в 5-8 классах 

Фонетика. Лексика, фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Орфография. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. Синтаксис словосочетания и простого 

предложения. Контрольный диктант по теме «Повторение пройденного в 5-8классах». 

Сложные предложения 

Сложные предложения. Основные виды сложных предложений. Способы сжатия 

изложения содержания текста, тезисы, конспект. 

Сложносочинённые предложения 

Сложносочинённые предложения. Основные группы ССП по значению и союзам. СПП  с 

общим второстепенным членом и знаки препинания  при них. Знаки препинания в ССП. 

Знаки препинания в ССП. Рецензия на книгу, спектакль, фильм. Структура текста. 

Сложноподчиненные предложения 

Строение сложноподчиненного предложения. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Указательные слова в сложноподчинён-ном предложении. Место придаточного 

предложения. Сложноподчинённые предложения  с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения  с  придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения  с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения  образа действия и степени. Сложноподчинённые 

предложения  с придаточными места. Сложноподчинённые предложения  с придаточными 

времени. Сложноподчинённые предложения  с придаточными  условия. 

Сложноподчинённые предложения  с придаточными причины и цели. 

Сложноподчинённые предложения  с придаточными сравнительными. 

Сложноподчинённые предложения  с придаточными уступительными и следствия. 

Сложноподчинённые предложения  с придаточными присоединительными. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Сложноподчинённые 
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предложения с несколькими придаточными и пунктуация в них. Повторение изученного 

по теме «Союзные  сложные предложения».  

Деловые бумаги ( автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения 

Бессоюзное сложное предложение. Запятая и точка с запятой в  бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с различными видами связи 

Сложные  предложения  с различными видами связи. Сложные  предложения  с 

различными видами связи. Сложные  предложения  с различными видами связи. 

Авторские знаки препинания.  

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный 

язык и его стили. 

Повторение и систематизация изученного 

Фонетика, лексика, морфемика, орфография. Лексика. Фразеология. Орфография.  

Морфемика Словообразование. Морфология. Орфография. Глагол, причастие, 

деепричастие. Наречие, служебные части речи. Синтаксис, пунктуация. Задания ГИА. 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Введение 1 

2.  Повторение пройденного в 5 – 7х классах 6+2Р 

3.  Словосочетание 2 

4.  Простое предложение 3+1Р 

5.  Главные члены предложения 6+2Р 

6.  Второстепенные члены предложения 6+2Р 

7.  Простые односоставные и неполные предложения 11+2Р 

8.  Однородные члены предложения 12+2Р 

9.  Обособленные члены предложения 18+2Р 

10.  Обращения, вводные слова  9+ 2Р 

11.  Прямая и косвенная речь 6+1Р 

12.  Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 5+1Р 

 Итого 102 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Международное значение русского языка 1 

2.  Вводный диктант. 1 

3.  Повторение пройденного в 5 - 8 классах 6+1Р 

4.  Сложные предложения. 1+1Р 

5.  Сложносочиненные предложения 5+1Р 
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6.  Сложноподчиненные предложения 20+6Р 

7.  Бессоюзные сложные предложения 6+2Р 

8.  Сложные предложения с различными видами связи 5+2Р 

9.  Общие сведения о языке 2 

10.  Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

8 

 Итого 68  

 

Список литературы 

Литература для обучающихся 

1. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский 

язык. 8 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский.  

2. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Т.А. Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 9 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский.  

3. М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского язык. 

4. М.С. Лапатухин. Школьный толковый словарь русского языка; под ред. Ф.П. 

Филина. 

5. М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка, М., 2006. 

6. В.П. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка, М., 2005. 

7. П.А. Лекант. Школьный орфоэпический словарь русского языка. 

 

Литература для учителя 

Программа: 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы. Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Издательство «Просвещение», 2010 

Учебники: 

1. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский 

язык. 8 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский.  

2. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Т.А. Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Русский язык. 9 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский.  

Методические пособия для учителя: 

1. Н.В. Сиденко Русский язык. Поурочные планы. 8 класс. (Волгоград, «Учитель», 

2006). 

2. Т.Н. Мамона «Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс.(М., 

«Экзамен»,2007). 

3. В.Н. Александров, О.И. Александрова, Т.В. Соловьева. Итоговая аттестация. 

Русский язык 9 класс – Челябинск: Взгляд, 2008. 

4. И.В. Пасичник Тестовые технологии в итоговой аттестации выпускников школы. 

9класс/НП «Рост» 2010. 

 

ЦОР 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 

 

  Утверждена 

приказом директора 

 МБОУ г.Иркутска СОШ №77 от 

05.06.2017 г. № 01-10-82/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа предмета 

 

ЛИТЕРАТУРА 

для 8-9 классов 

 

срок реализации программы: 2 года 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Меделян Татьяна Михайловна, учитель 

русского языка и литературы  МБОУ г. 

Иркутска СОШ №77 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: филология. 

Программа составлена на основе авторской программы  В. Я. Коровиной Программа 

общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы (базовый уровень), М.: 

Просвещение, 2010 и рассчитана на использование учебников линии УМК  В. Я. 

Коровиной. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 3 

Количество часов в год, ч 68 102 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
2
:   

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс Издатель учебника 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. (в 2 

частях) 

8 Издательство 

"Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. Литература. (в 2 

частях) 

9 Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

8 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальные представления); мораль, 

аллегория, дума (начальные представления); классицизм, историзм 

художественной литературы (начальные представления); поэма, роман, 

романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие 

представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 

сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие 

представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет 

как форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции  

(начальное представление); герой-повествователь (развитие представлений). 
Учащиеся должны уметь: 

                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжеты разных произведений, находя сходства и различия в 

позиции авторов; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив  и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 сравнивать позиции автора в пьесе с трактовкой ролей актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 
 

9 класс 

 

В результате изучения литературы ученик должен: знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 
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 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

Введение ( 1 час) 

Литература и история: Интерес русских писателей к историческому прошлому 

народа. Понятие об историзме. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Выявление уровня литературного развития учеников. Беседа о прочитанных за лето 

книгах. Тестирование. Знакомство с учебником литературы. 

Устное народное творчество (2 часа) 

Повторение изученных жанров фольклора. Отражение в жизни народа в народной 

песне. Лирические песни «В темном лесе», «Уж ты ночка, ты ноченька темная…», «Вдоль 

по улице метелица метет…». Исторические песни «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». Былины и исторические песни – общее и различное. Частушка как малый 

песенный жанр. Тематика и поэтика частушек. Особенности художественной формы 

фольклорных произведений. Иллюстрации к песням. Прослушивание песен в актерском 

исполнении, обсуждение. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. Предания «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности содержания и формы народных 

преданий. Предания как поэтическая автобиография народа. Реальное и вымышленное в 

преданиях. 

Отношение народных сказителей к героям преданий и их поступкам. Наблюдения 

над художественными особенностями преданий. Словарная работа. Прослушивание 

предания «Покорение Сибири Ермаком» в актерском исполнении, обсуждение. 

Репродукция картины В. И. Сурикова. 

Из древнерусской литературы (2 часа) 
Понятие о жанрах жития и воинской повести. Из «Жития Александра Невского». 

Автор и значение произведения. Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. Словарная работа. Репродукции 

картин П. Д. Корина, Г. И. Семирадского, В. А. Серова. Чтение статьи В. Шевченко 

«Русская история в картинах». 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы. «Шемякин суд». 

Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 

XVII века. Демократизм повести. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 

суд» - «кривосуд». Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Роль гротеска, 

гиперболы в повести. Словарная работа. Иллюстрации к повести. Чтение статьи В. И. 

Охотниковой « О «Повести о Шемякином суде». Прослушивание фрагмента повести в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Слово о Д. А. Фонвизине. Сатирическая направленность комедии «Недоросль». 

Проблема воспитания истинного гражданина. Понятие о классицизме. Развитие 
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конфликта между положительными и отрицательными героями. Юмор, ирония, сарказм, 

речевые характеристики героев как средства создания комического. Особенности языка 

XVIII века. Словарная работа. Иллюстрации к комедии. 

Основные правила классицизма в драматическом произведении. Иерархия жанров 

классицизма. Закон несоответствия как основа комического. Анализ эпизода (тема, место 

в композиции, роль в раскрытии идеи произведения). Герои, их поступки и 

взаимоотношения. Художественные средства создания образов (гипербола, заостренность, 

абсурд, гротеск). Речевая характеристика героев. Способы выражения авторского 

отношения к изображаемому. Словарная работа. 

Обсуждение темы сочинения «Человек и история в фольклоре, древнерусской 

литературе и в литературе XVIII века». Выбор произведений, составление плана, подбор 

материалов. 

Из русской литературы XIX века (32 часа) 

Повторение изученного об И. А. Крылове. Чтение вступительной статьи о 

баснописце. Басня «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. 

Руссо. Мораль басни. Историческая основа басни «Обоз». Критика вмешательства 

императора Александра I в стратегию и тактику М. И. Кутузова в Отечественной войне 

1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. Прослушивание басен в актерском исполнении, обсуждение. Словарная 

работа. Иллюстрации к басням. 

И. А. Крылов – поэт, мудрец, язвительный сатирик и баснописец. Многогранность 

личности И. А. Крылова. Отражение в баснях таланта И. А. Крылова – журналиста, 

музыканта, писателя, философа. Смешное и грустное в баснях. Выразительное чтение 

басен, обсуждение. Словарная работа. Иллюстрации к басням. Репродукция картины Б. 

Лебедева «И. А. Крылов, А. П. Вяземский, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, В. Г. 

Белинский на вечере у В. Ф. Одоевского». 

Слово о К. Ф. Рылееве – авторе дум и сатир. Понятие о жанре думы. Оценка дум 

современниками. Дума «Смерь Ермака», ее связь с русской историей. Тема расширения 

русских земель. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей 

казаков. Дума К. Ф. Рылеева и народное предание «О Покорении Сибири Ермаком» 

(сопоставительный анализ). Текст думы К. Ф. Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Изобразительно-выразительные средства (сравнения, метафоры, олицетворения, эпитеты, 

звукопись, «высокая» лексика), их роль в произведении. Словарная работа. 

Прослушивание думы в актерском исполнении, обсуждение. 

Слово об А. С. Пушкине. Сообщение о пребывании А. С. Пушкина в Оренбурге 

(рубрика «Литературные места России»). Интерес А. С. Пушкина к истории России. 

Повторение и обобщение изученного о творчестве поэта и писателя в 5-7 классах. 

«История Пугачевского бунта»» (отрывки). Заглавие А. С. Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая I («История Пугачевского бунта») – смысловое различие. 

История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный». Словарная работа. 

Чтение статьи В. А. Кожевникова «Историческая эпоха, развитая в вымышленном 

повествовании». Репродукция портрета Емельяна Пугачева. 

История создания романа «Капитанская дочка». Герои и их исторические 

прототипы. Понятие о романе. Понятие об историзме художественной литературы. Чтение 

статьи В. И, Коровина «Исторический труд А. С. Пушкина». Прослушивание фрагмента 

романа в актерском исполнении, обсуждение. 

Формирование характера Петра Гринева, нравственная оценка его личности. 

Смысл эпиграфа «Береги честь смолоду». Проблема чести, достоинства, нравственного 

выбора. Гринев и Швабрин. Швабрин как антигерой. Гринев и Савельич. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности повествования. Устные рассказы о герое по плану. 
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Комментированное чтение. Словарная работа. Прослушивание фрагмента романа в 

актерском исполнении, обсуждение. 

«Доброе семейство» Мироновых. Высокие духовные качества Маши Мироновой: 

нравственная красота, честность, чистота, доброта, способность любить, верность, чувство 

ответственности, сила воли, смелость, выдержка, самоотверженность, стойкость, 

простота, близость к народу. Отношения Маши с Петром Гриневым. Отношение к Маше 

Савельича, Палаши, попадьи, родителей Гринева. Анализ эпизода «Маша в Царском 

Селе». Репродукция П. П. Соколова к роману. Прослушивание фрагмента романа в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Пугачев в историческом труде и в романе А. С. Пушкина. Реальное и 

вымышленное в образе Пугачева. Окружение Пугачева. Значение сна Гринева. История с 

заячьим тулупчиком. Смысл эпиграфов к главам, посвященным Пугачеву. Отношения 

Пугачева и Гринева. Значение сказки Пугачева об орле. Противоречивость образа 

Пугачева: ум, сметливость, широта натуры, отвага, свободолюбие, память на добро и 

жестокость, кровожадность, самонадеянность, лукавство. Юмористические и трагические 

черты в образе Пугачева. Размышления автора о соотношении судьбы отдельного 

человека и истории народа. Прослушивание фрагмента романа в актерском исполнении, 

обсуждение. 

Особенности композиции романа. Понятие о реализме. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Постановка А. С. Пушкиным 

гуманистической проблемы: как достичь единства нации, примирить противоречия. 

Обсуждение тем сочинения:  

1.Становление личности Петра Гринева. 

2. Образ Пугачева в романе «Капитанская дочка». 

3. «Береги честь смолоду». Гринев и Швабрин. 

4. Смысл названия романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

5. Образ Савельича в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Составление плана, подбор материалов. 

Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей в стихотворении «19 октября». 

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. Разноплановость 

содержания стихотворения «Туча» (зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 

декабристов, философское размышление). Тема любви красоты, поэтического 

вдохновения в стихотворении «К***» («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. Словарная работа. 

«Пиковая дама» как философско-психологическая повесть. Место повести в 

контексте творчества А. С. Пушкина. Проблема человека и судьбы в идейном содержании 

произведения. Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и 

эпиграфа к ней. Композиция повести (система предсказаний, намеков и символических 

соответствий). Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов. Значение образа Петербурга. Сочетание в характере 

Германа расчетливости и рациональности с воображением и страстями. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Творчество А. С. Пушкина. Тестирование, развернутые ответы на проблемные 

вопросы. 

Слово о М. Ю. Лермонтове (сообщения учащихся). Чтение вступительной статьи о 

поэте. Сообщение о памятных местах М. Ю. Лермонтова в Москве (рубрика 

«Литературные места России»). Отношение М. Ю. Лермонтова к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. Повторение и обобщение изученного о творчестве 

поэта в 5-7 классах. 
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Историческая основа поэмы «Мцыри» - эпизод русско-кавказских отношений. 

Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

герой. Романтически-условный историзм поэмы. Представления о романтическом герое, 

романтической поэме. Чтение статей «Начальное представление о романтизме», 

«Романтически-условный историзм М. Ю. Лермонтова». 

Особенности композиции поэмы. Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении. Проблема гармонии человека и природы. Мастерство М. Ю. Лермонтова в 

создании художественных образов. Изобразительно-выразительные средства (эпитеты, 

сравнения, метафоры, олицетворения, гиперболы), их роль в поэме. Анализ эпизода 

поэмы. Иллюстрации к поэме. Словарная работа. Прослушивание фрагмента поэмы в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Обсуждение тем сочинения: 

1. Мцыри как романтический герой. 

2. Роль природы в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». 

3. Анализ эпизода поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» (по выбору учащихся). 

4 Изобразительно-выразительные средства и их роль в поэме М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри». 

Составление плана, подбор материала. 

Слово о Н. В. Гоголе (сообщения учащихся). Сообщение о памятных местах 

писателя в Москве (рубрика «Литературные места России»). Глубокий интерес Н.В. 

Гоголя к истории. Отношения писателя к историческим темам и воплощение этих тем в 

его творчестве. Повторение и обобщение изученного о творчестве Н. В. Гоголя в 5-7 

классах. 

«Ревизор» - комедия «со злостью и солью». История создания и постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Образ типичного уездного 

города. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь) Образ Петербурга в 

комедии. Отношение современной писателю критики и общественности к комедии 

«Ревизор». Словарная работа. 

Городничий и чиновники. Разоблачение пороков чиновничества: пошлости, 

чинопочитания, угодничества, беспринципности, взяточничества, казнокрадства, 

лживости, невежества. Приемы сатирического изображения чиновников. Женские образы 

в комедии. Развитие представлений о комедии, сатире и юморе. Роль гротеска в комедии. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения 

авторской позиции. Словарная работа. Иллюстрации к комедии. 

Основной конфликт комедии и стадии его развития. Страх пред «ревизором» как 

основа развития комедийного действия. Реальный Хлестаков. Значение образа Осипа. 

Особенности поведения и речи Хлестакова. Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. В. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. Словарная работа. Выразительное 

чтение комедии по ролям. Прослушивание фрагмента комедии в актерском исполнении, 

обсуждение. 

Роль пояснительных комментариев Н. В. Гоголя к комедии. Особенности 

композиционной структуры комедии. Специфика завязки, развития действия, 

кульминации, истинной и ложной развязки, новизна финала, немой сцены, вытекающие из 

характеров. Обсуждение тем сочинения: 

1. Хлестаков и хлестаковщина. 

2. Образ города в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

3. Характеристика одного из героев комедии Н. В, Гоголя «Ревизор». 

4. Роль эпизода в драматическом произведении (на примере элементов сюжета и 

композиции комедии  Н. В. Гоголя  «Ревизор»). 

5. Роль внесценических персонажей в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».  

Составление плана, подбор материалов. 
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Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Призыв к уважению 

«маленького человека» в повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель». 

Своеобразие «маленького человека» в рассказах А. П. Чехова. «Петербургская» повесть 

«Шинель». Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (значение имени, 

одиночество, косноязычие). Незлобивость мелкого чиновника, противостоящего 

бездушию общества. Смысл названия повести. Роль детали в повести. Словарная работа. 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Образ Петербурга, его символическое значение. Социальные контрасты. Петербург как 

символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Враждебность города к «маленькому 

человеку». Роль фантастики в идейном замысле повести. Роль антитезы. 

Слово о писателе, редакторе, издателе М. Е.Салтыкове-Щедрине. Повторение и 

обобщение изученного о творчестве писателя в 7 классе. «История одного города» - 

художественно-политическая сатира на общественные порядки. Обличение строя, 

основанного на бесправии народа. Гротескные образы градоначальников. Понятие о 

литературной пародии. Пародия на официальные исторические сочинения в 

произведении. Развитие представлений о гиперболе и гротеске. Эзопов язык, сатира и 

юмор в произведении. Речевая характеристика героев. Словарная работа. 

Обучение анализу эпизода. Тема эпизода. Его место в композиции. Роль эпизода в 

раскрытии идеи произведения. Герои, их поступки и взаимоотношения. Речевая 

характеристика персонажей. Роль деталей, портрета, пейзажа, изобразительно-

выразительных средств. Автор-рассказчик. Прослушивание фрагмента романа в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Творчество М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ответы на 

вопросы, подготовленные учителем и учениками, тест, развернутые ответы на 

проблемные вопросы. 

Слово о Н. С. Лескове (сообщения учащихся). Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита обездоленных. Художественная 

деталь как средство создания образа в рассказе. Развитие представлений о жанре рассказа. 

Смысл названия рассказа. Смысл эпиграфа. Словарная работа. Иллюстрации к рассказу. 

Чтение статьи «Н. С. Лесков и его герои, его отношение к России». Прослушивание 

фрагмента рассказа в актерском исполнении, обсуждение. 

Слово о Л. Н. Толстом. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. История 

создания рассказа «После бала». Социально-нравственные проблемы в рассказе. Образ 

рассказчика. Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность 

в основе поступков героя. Идея разделенности двух Россий. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. Комментированное чтение. Словарная работа. 

Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После бала». Особенности композиции 

рассказа. Художественная деталь, антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог как 

приемы изображения внутреннего состояния героев. Психологизм рассказа. Иллюстрации 

к произведению. Прослушивание фрагмента рассказа в актерском исполнении, 

обсуждение. 

Чтение статьи «Поэзия родной природы». Значительность пограничных моментов в 

жизни природы и человека в стихотворении А. С.Пушкина «Цветы последние милей…» 

Нарастающее чувство грусти, одиночества в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Осень». 

Прелесть увядания в стихотворении Ф. И. Тютчева «Осенний вечер». Удивление перед 

вечно обновляющейся природой в стихотворении А. А. Фета «Первый ландыш». 

Божественная красота оживающей природы в стихотворении А. Н. Майкова «Поле 

зыблется цветами…». Прослушивание стихотворений в актерском исполнении, 

обсуждение.  

Слово об А. П. Чехове. Переосмысление А. П. Чеховым темы «маленького 

человека». Рассказ «О любви» - история об упущенном счастье. Развитие понятия о 

психологизме. Роль детали (фотография из альбома матери Алехина). Особенности 
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композиции произведения. Роль вставного рассказа о любви прислуги Пелагеи к повару 

Никанору. Пейзаж и его роль в рассказе. Чтение статей «О героях рассказа А. П. Чехова 

«О любви», «А. П. Чехов и его понимание историзма». Комментированное чтение. 

Иллюстрации к рассказу. Прослушивание фрагмента рассказа в актерском исполнении, 

обсуждение. 

Из литературы XX века (21 час) 

Слово об И. А. Бунине. Чтение статьи «Историзм И. А. Бунина». Рассказ «Кавказ» - 

повествование о любви в различных ее состояниях и различных жизненных ситуациях. 

Своеобразие формы повествования (рассказ от 1-го лица). Скрытое напряжение, 

драматизм, лаконизм рассказа. Роль деталей (приметы времени), пейзажа в рассказе. 

Звуковые образы рассказа. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Комментированное чтение. Словарная работа. Иллюстрации к  рассказу. Прослушивание 

фрагмента рассказа в актерском исполнении, обсуждение. 

Слово об А. И. Куприне (сообщения учащихся). Чтение вступительной статьи о 

писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной 

героини. Сравнительная характеристика героев. Составление композиционного плана 

рассказа. Сопоставление произведения с рассказом О. Генри «Дары волхвов». Понятие о 

сюжете и фабуле. Комментированное чтение. Иллюстрации к рассказу. Прослушивание 

фрагмента рассказа в актерском исполнении, обсуждение. 

Обсуждение проблемного вопроса «Что значит быть счастливым?» (на материале 

произведений Н. С. Лескова, Л. Н, Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна). 

Обсуждение тем сочинения: 

1. Проявление историзма в рассказах Н. С. Лескова, Л. Н, Толстого, А. П. Чехова, 

И. А. Бунина, А. И. Куприна. 

2. Прием противопоставлений в рассказах Н. С. Лескова, Л. Н, Толстого, А. П. 

Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна (на примере 2-3 произведений). 

3. Роль пейзажа в рассказах Н. С. Лескова, Л. Н, Толстого, А. П. Чехова, И. А. 

Бунина, А. И. Куприна (на примере 2-3 произведений). 

4. Герои рассказов Н. С. Лескова, Л. Н, Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна и их представления о счастье. 

Составление планов, подбор материалов. 

Слово об А.А. Блоке (сообщения учащихся). Тема двух Россий в творчестве А. А. 

Блока. История как повод для размышлений о настоящем и будущем России. Оценка 

цикла «На поле Куликовом» Д. С. Лихачевым. Влияние древнерусской и фольклорной 

поэтики в цикле. Народность произведения А. А. Блока Темы и мотивы цикла. Понятие о 

цикле произведений. Комментированное чтение цикла. 

Анализ стихотворения «Россия». Образ России. Историческая тема в 

стихотворении, его современное звучание и смысл. Философская глубина образов А. А. 

Блока. Переосмысление образа гоголевской Руси-тройки. Образ дороги. Некрасовские 

мотивы в стихотворении. Лирический образ России-жены. Изобразительно-

выразительные средства (метафоры, олицетворения, эпитеты, звукопись), их роль в 

стихотворении. Прослушивание стихотворения в актерском исполнении, обсуждение. 

Слово о С. А. Есенине (сообщения учащихся). Россия – главная тема есенинской 

поэзии. Особенности историзма С. А. Есенина. «Пугачев» - поэма на историческую тему. 

История создания поэмы. Желание поэта осмыслить путь крестьянства в революции. 

Характер Пугачева. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С. А. 

Есенина. Представление о драматической поэме. Изобразительно-выразительные средства 

(метафоры, олицетворения, эпитеты, сравнения, повторы), их роль в поэме. 

Прослушивание фрагмента поэмы в актерском исполнении, обсуждение. 
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Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях 

(фольклорные произведения, произведения А. С. Пушкина, С. А. Есенина). Подготовка к 

сочинению. 

Слово об И. С. Шмелеве. Чтение вступительной статьи о писателе О.Михайлова. 

«Как я стал писателем» - рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Роль детских впечатлений и гимназических преподавателей в судьбе писателя. Чувство 

свободы творчества в рассказе. Прослушивание фрагмента рассказа в актерском 

исполнении, обсуждение. 

Слово о М. А. Осоргине. Чтение вступительной статьи О. Ю. Авдеевой о писателе. 

Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Жизнь вещей в рассказе, роль олицетворения. Особенности 

языка М. А. Осоргина. Юмор в произведении. Прослушивание фрагмента рассказа в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Журнал «Сатирикон» и его авторы. Продолжение традиций русской сатиры – Н. 

В.Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова, А. И. Куприна. «Всеобщая 

история…». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования (несоответствие, пародирование, сочетание слов 

«высокого» и «низкого» стиля, гиперболизация штампов, неожиданные сравнения и. т. д.). 

Смысл иронического повествования о прошлом. Словарная работа. Иллюстрации ко 

«Всеобщей истории…». Прослушивание фрагмента произведения в актерском 

исполнении, обсуждение. 

Слово о Тэффи. Популярность писательницы. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира 

и юмор в произведении. Ситуация, доведенная до абсурда. Роль олицетворения в рассказе. 

Прослушивание фрагмента рассказа в актерском исполнении, обсуждения. Слово о М. М. 

Зощенко. Рассказ «История болезни». Своеобразие языка писателя. Смешное и грустное в 

рассказе. Способы создания комического. Высмеивание бездушного, хамского отношения 

к людям. Прослушивание фрагмента рассказа в актерском исполнении, обсуждение. 

Слово об А. Т. Твардовском. Чтение вступительной статьи о поэте А. Л. 

Гришунина. История создания поэмы «Василий Теркин». Роль поэмы в годы Великой 

Отечественной войны. Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Основные темы поэмы. Тема служения Родине. Герои поэмы. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. Комментированное 

чтение. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Черты Теркина: жизнерадостность, душевность, 

остроумие, веселость, простота, сметливость, мудрость, выдержка, терпение, здравый 

смысл, жизнестойкость, смелость, чувство воинского долга, ответственность, скромность, 

искренний патриотизм. «Обыкновенность» героя. Обобщенный образ русского солдата, 

вынесшего на себе всю тяжесть войны. Картины жизни воюющего народа. Правда о войне 

в поэме. Военные будни. 

Свободный сюжет, композиция поэмы. Образ автора и его значение. 

Представление об авторских отступлениях как элементе композиции. Особенности языка 

поэмы. Развитие понятия о связи фольклора и литературы. Народность поэмы. Юмор в 

произведении. Роль изобразительно-выразительных средств в поэме. Иллюстрации к 

произведению. Сообщение о памятнике А. Т. Твардовскому и Василию Теркину в 

Смоленске (рубрика «Литературные места России»). Прослушивание фрагмента поэмы в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Слово об  А. П. Платонове (сообщения учащихся). Чтение вступительной статьи о 

писателе В. С. Свительского. Рассказ «Возвращение». Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого 
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героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. Своеобразие языка 

писателя. Художественные средства создания образов. Роль деталей в рассказе. Словарная 

работа. Иллюстрации к рассказу. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину. Трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. М. В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату». Б. Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…». Л. И. Ошанин 

«Дороги». Ф. И.Фатьянов «Соловьи» и др. Призывно-воодушевляющей характер песен. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Чтение статьи «Фронтовая судьба «Катюши». Прослушивание песен (по выбору) в 

актерском исполнении, обсуждение. 

Слово о В. П. Астафьеве. Чтение вступительной статьи о писателе. 

Автобиографический характер рассказа «Фотография, на которой меня нет». Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. Образ бабушка. Образы  учителей. Развитие 

представлений о герое-повествователе. Словарная работа. Иллюстрации к рассказу. 

Слово о поэтах XX века. Роль эпитетов в стихотворении И. Ф. Анненского «Снег». 

Чувство светлой печали в стихотворении Д. С. Мережковского «Родное». Философские 

размышления в стихотворении «Не надо звуков». Одухотворенность природы в 

стихотворении Н. А. Заболоцкого «Вечер на Оке». Восхищение вечным обновлением 

жизни в стихотворении «Уступи мне, скворец, уголок…». Ностальгия по прошлому в 

стихотворении Н. М. Рубцова «По вечерам». Параллель между жизнью человека и 

жизнью страны в стихотворении «Встреча». Единение с Родиной в стихотворении 

«Привет, Россия…». Прослушивание стихотворений в актерском исполнении, 

обсуждение. 

Слово о поэтах русского зарубежья (сообщения учащихся). Чтение фрагмента 

статьи В. И. Коровина «Поэты русского зарубежья о Родине». Н. А. Оцуп «Мне трудно 

без России» (отрывок). Вера в будущее России в стихотворении З. Н. Гиппиус «Знайте!». 

Утверждение невозможности жизни без Родины в стихотворении «Так и есть». Картины 

ностальгических воспоминаний в стихотворении Дон-Аминадо «Бабье лето». 

Неотступность мыслей о несправедливости изгнания в стихотворении И. А.Бунина «У 

птицы есть гнездо…» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Прослушивание стихотворений в актерском исполнении, обсуждение. 

Значение понятия историзм в широком и узком смысле. Романтический и 

реалистический историзм. Развитие понятия историзма и принципа художественного 

историзма. 

Из зарубежной литературы (5 часов) 

Слово об У. Шекспире (сообщения учащихся). Чтение вступительной статьи о 

поэте и драматурге. Трагедия «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. 

Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. Вечные проблемы в трагедии У. 

Шекспира. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Анализ эпизода 

трагедии. Иллюстрации к произведению. Прослушивание фрагмента трагедии в актерском 

исполнении, обсуждение. 

Сонет как форма лирической поэзии. Сонеты У. Шекспира «Увы, мой стих не 

блещет новизной…»,  «Кто хвалится родством своим со знатью…». Живая мысль, 

подлинные горячие чувства, авторская ирония, облеченные в строгую форму сонетов. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонеты У. Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  Анализ поэтических интонаций. Обучение 

выразительному чтению. 

Слово о Ж.-Б. Мольере. Чтение вступительной статьи о писателе. Развитие понятия 

о классицизме. XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  
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Ж. Б. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Осмеяние тщеславия. 

Особенности классицизма в комедии. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Развитие 

понятия  о сатире. Общечеловеческий смысл комедии. 

Слово о Дж. Свифте. Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. Сатира и юмор в романе. Чтение статьи «Свифт и его 

роман «Путешествия Гулливера». Иллюстрации к роману. 

Слово о В. Скотте. Чтение вступительной статьи Н.П. Михальской о писателе, 

статьи Д. М. Урнова «Старые нравы». В. Скотт – родоначальник исторического романа. 

Исторический роман «Айвенго». Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом» (мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений). 

Вымысел и исторические факты в произведении. Реальные исторические и вымышленные 

персонажи. Соединение любовной и политической сюжетных линий романа. 

Тестирование, развернутые ответы на проблемные вопросы. 

Подведение итогов года. Задания для чтения летом. 

 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение  и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Древнерусская литература 

 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История 

открытия памятника, проблема авторства. Характерные особенности произведения. 

Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

Литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, реформатор 

литературного русского языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния»,  «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в 

духе классицизма. Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович  Державин. Слово о поэте.  «Властителям и судиям». 

Обличение несправедливости. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  «Недоросль». Герои и события. 

Проблемы гражданственности. Проблемы образования и воспитания в комедии. 

Сатирическая направленность комедии. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.  Слово о писателе.   «Бедная 

Лиза», «Осень».  Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме. 

Жан-Батист Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 
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Теория литературы. Понятие о литературном направлении. Классицизм 

(углубление понятия). Сатира (развитие понятия). Комедия как жанр драматургии. Виды 

комического (развитие понятий). 

Русская литература XIX века  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия. 

XIX  век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский, К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления). 

Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Слово о драматурге.  «Горе от 

ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - картина нравов, галерея 

живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А. 

Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Теория литературы. Конфликт  в драматическом произведении (развитие понятия). 

Александр Сергеевич  Пушкин: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений Онегин». 

Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления.  

Лирика. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные 

герои.  

Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, 

поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о поэте. «Шинель». Образ «маленького 

человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность 

этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобливость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественной литературе (начальные представления) 

«Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков – «подлец-изобретатель» - новый герой эпохи. 

Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о саторе. Образ-символ 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Слово о поэте. «Первая любовь» - психологический 

характер конфликта в повести. Композиция, особенности сюжета. Система образов: люди 

«прежнего времени», герои-эгоисты, герои высокой духовности. Любовь к жизни героев. 

«Тургеневская» девушка в повести. Образ героя-повествователя, лиризм, 

эмоциональность тона рассказа. Роль пейзажа в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представления). 

Александр Николаевич Островский. Слово о поэте. «Бедность не порок». 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна и приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Особенности 

сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
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Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность»  - обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к духовному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм «диалектика души», чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия). 

Внутренний монолог (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о поэте. «Анна на шее». Особенности сюжета 

рассказа. Двуплановость системы образов. Совершенство композиции рассказа. Тема 

брака по расчету, разрушение семьи, фальшивость семейных отношений. Истинные и 

ложные  ценности героев рассказа. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Поэзия XIX века 

Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других поэтов. 

Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 

ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений.  

Русская литература XX  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Ведущие прозаики России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». Печальная история 

людей разных социальных слоев.  «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Разлука героев. 

Максим Горький. Слово о писателе. «Макар Чудра». Раннее творчество Горького: 

новизна тематики и героев. Идеализация гордых и сильных людей. Проблема любви и 

свободы. Герои рассказа. Художественное своеобразие рассказа: пейзаж и портрет в 

романтическом произведении, эмоциональность и красочность языка. Роль рассказчика. 

Теория литературы. Развития понятия о романтизме. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл 

названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней картины для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия).  

Русская поэзия XX века-  

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, вводов лирической 

поэзии. Вершины явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», 

«Заклятие огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди людей…», 
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«Возмездие», «Ямбы». Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое проникновенное чувство родины. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», 

«Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья…». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Россия – главная тема есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». 

Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «С большою нежностью – потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве», «Стихи к Блоку» из цикла «Ахматовой», «Родина». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в 

природе…», «О красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле возле Магадана…», 

«Можжевеловый куст», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени». 

 Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений 

Ахматовой. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», 

«Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия». Стихотворения о родине, о природе. 

«Я убит подо Ржевом»…». Реальность и фантастика в стихотворении. 

Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль 

стихотворения. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (развитие понятий). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 

на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

Из зарубежной литературы. 

Античная лирика. 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 
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Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Тематическое  планирование 

 

8 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

13.  Русская литература и история 1 

14.  Устное народное творчество. 2 

15.  Из древнерусской литературы. 2 

16.  Из русской литературы XVIII века. 3 

17.  Из русской литературы XIX века. 32 

18.  Из литературы XX века. 21 

19.  Из зарубежной литературы 5 

20.  Итоговый урок 2 

 Итого  68 
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9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

11.  Введение 1 

12.  Древнерусская литература 3 

13.  Русская литература XVIII века. 9 

14.  Шедевры русской литературы XIX века. 54 

15.  Литературы XX века.  25 

16.  Романсы и песни на слова русских писателей XIX-XX веков 2 

17.  Из зарубежной литературы 6 

18.  Итоговый урок 2 

 Итого  102 

 

 

 

Список литературы 

Литература для обучающихся 

1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Учебник: в 2 ч. 

М.: Просвещение (2011-2016) 

2. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.,  Збарский И.С. Литература: 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Просвещение (2011-

2016) 

3. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 8 класс / Сост. Е.Н Зубова. М.: 

ВАКО,  2011 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс / Сост. Е.С. Ершова. 

М.: ВАКО,  2011 

5. Тимофеев Л.И.,  Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: 

Просвещение,  2001 

 

Литература для учителя 

1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе: 8 класс. М.: «ВАКО»,  2016 

2. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение,  2009 

3. Золотарёва И.В.,  Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе: 9 класс. М.: «ВАКО»,  2016 

4. Беляева Н.В., Ерёмина О.А.. Уроки литературы в 9 классе: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение,  2009 

5. Беляева Н.В. Литература. 5-9 классы. Проверочные работы. М.: Просвещение, 2014 

6. Тимофеев Л.И.,  Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.: 

Просвещение,  2001 

 

ЦОР 

1. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс»: Электронное учебное пособие 

на CD-ROM / Сост. В.Я. Коровина,  В.П.Журавлёв,  В.И.Коровин. М.: 

Просвещение,  2011-2016 

2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс»: Электронное учебное пособие 

на CD-ROM / Сост. В.Я. Коровина,  В.П.Журавлёв,  В.И.Коровин. М.: 

Просвещение,  2012-2017 
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3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. http://www.feb-web.ru/ 

5. http://interneturok.ru/russian/9-klass 

6. http://www.fipi.ru/ 

7. https://infourok.ru 

8. http://nsportal.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.feb-web.ru/
http://interneturok.ru/russian/9-klass
http://www.fipi.ru/
https://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №77 
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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 
Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 
Предметная область: филология. 

Основной целью данного курса является повышение уровня практического 

владения английским языком, через совершенствование навыков коммуникации в четырех 

видах речевой деятельности. 

Задачи курса: 

развитие иноязычной ̆ коммуникативной̆ компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной̆ школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 
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При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
3
:   

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Издатель учебника 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 8 класс 8 Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 8 класс 9 Просвещение 

Афанасьева О,В., Михеева И.В и др. Английский язык 9 ДРОФА 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

                                           
3
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение: 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;  

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета 

(по учебникам авторов: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. ) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

32 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 10–12 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
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Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1)  аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-

an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play 

– play); 
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– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for 

a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 
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– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 

в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. 

д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Содержание учебного предмета 

(по учебникам авторов: Афанасьева О,В., Михеева И.В и др. ) 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое 

внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

—начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

—поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

—вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ. Объем этикетных диалогов 

— до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

—запрашивать и сообщать информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», 

«когда?», «с кем?», «почему?»; 

—подтверждать, возражать; 

—целенаправленно расспрашивать, брать интервью. Объем данных диалогов — до 

6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 

—обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнять; 

—давать совет и принимать/не принимать его; 

—запрещать и объяснять причину; 

—приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять 

в нем участие; 

—делать предложение и выражать согласие/несогласие принимать его, объяснять 

причину. Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

—выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

—высказать одобрение/неодобрение; 
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—выразить сомнение; 

—выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

сожаление, желание/нежелание); 

—выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны.При участии в этих 

видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные 

задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и 

этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в 

соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

В монологической речи на втором этапе предусматривается дальнейшее развитие 

следующих умений: 

—кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, 

рассуждение), эмоционально-оценочные суждения; 

—передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

—высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным 

текстом; 

—выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

—выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 

На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(понимание основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие следующих умений: 

—предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

тему, основную мысль текста; 

—выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

—выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

—игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное 

понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо 

от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

—прогнозировать содержание текста по заголовку; 

—понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактов и смыслов); 

—выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

—выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

—понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в 

тексте; 

—кратко, логично излагать содержание текста; 
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—оценивать прочитанное, сопоставлять факты. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

—полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа, выборочного перевода, использования словаря, 

лингвострановедческого и страноведческого комментария); 

—кратко излагать содержание прочитанного; 

—интерпретировать прочитанное— оценивать прочитанное, выражать свое 

мнение, соотносить со своим опытом. Объем текстов для чтения с полным пониманием — 

600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения 

знаний по изучаемой теме. 

Письмо 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма 

и дальнейшее развитие умений: 

—делать выписки из текста; 

—составлять план текста; 

—писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, 

включая адрес); 

—заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес, цель визита (при оформлении визы); 

—писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и 

делах, выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой 

материал и предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы 

речевого этикета. Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навык их применения на основе 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Наличие навыков адекватного с точки зрения принципа аппроксимации 

произношения и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдения ударения 

в словах и фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

К концу второго этапа обучения в основной средней школе лексический минимум 

учащихся должен составить около 1300 лексических единиц, то есть за период обучения в 

8 и 9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и словосочетаний в добавок к 

изученным ранее. За это время школьники овладевают целым рядом новых 

словообразовательных средств. 

В области деривации: 

—суффиксы для образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, 

freedom, childhood, friendship, humanism); 
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—суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, -ish/-ive 

(athletic, biological, importance, childish, inventive); 

—суффикс для образования глаголов: -еn (strengthen, widen); 

—префиксы с отрицательным значением для образования прилагательных: il-, im-, 

in-, ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); 

—префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten); 

В области конверсии школьники знакомятся с явлениями субстантивации 

прилагательных (the old, the poor, etc.). 

Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 и 9 

классов достаточно многочисленны, например worldwide, headline, skycap, weightlifting и 

т. п. Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических 

единиц как: 

• полисемия (receive — 1) получать 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий 2) 

молчаливый; shoot— 1) стрелять 2) снимать (кино); 

• дифференциация синонимов (pair— сouple, to learn— to study, team — crew); 

• слова и словосочетания, выбор между которыми вызывает трудности в силу их 

сходства (like— alike, fly— flow, serial — series, used to do sth— to be used to doing sth); 

• омонимы (to lie— to lie); 

• глаголы, управляемые предлогами (to stand for, to call out, to tear out); 

• стилистически маркированная лексика (hoodie, sci-fi, lousy, ta-ta, to grab); 

• интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 

• национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). 

Продолжается планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; to 

see around/through/to/off; to turn on/up/off/down/over/into). Начинается регулярная работа 

над идиоматикой (idioms with the noun “mind”, idioms in computer language, idioms used 

while talking on the phone). Учащиеся должны получить представление об устойчивых 

словосочетаниях, оценочной лексике, а также о репликах-клише, отражающих культуру 

англоязычных стран и используемых для того, чтобы: 

• вносить предложения; 

• вести повествование, используя слова-связки типа although; 

• выражать собственное мнение; 

• корректировать высказывания других людей; 

• хвалить и критиковать; 

• говорить по телефону; 

• выражать сомнение; 

• предупреждать и запрещать. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

• артикли с названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; 

• собирательные имена существительные (family, group, government), случаи 

согласования собирательных имен су ществительных с глаголом в единственном числе 

(Аll the family are here.); 

• неисчисляемые субстантивы (progress, information, knowledge); 

• особые случаи образования множественного числа существительных (datum — 

data; medium — media); 

• нулевой артикль с субстантивами man и woman; 

• артикли с именами существительными, обозначающими уникальные явления (the 

Sun, the Moon, the sеa). 

Местоимение: 

• неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: 
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• субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick); 

• степени сравнения имен прилагательных old (older/elder — oldest/eldest), far 

(farther/further — farthest/furthest),late (later/latter— latest/last), near (nearer— nearest/next). 

Наречие: 

• конструкции the more... the more, the more... the less; 

• наречия like — alike; 

• наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace. 

Глагол: 

• временные формы past perfect; 

• рассмотрение времен past simple/past perfect; present perfect/past perfect в 

оппозиции друг к другу; 

• конструкция used to do something для выражения повторяющегося действия в 

прошлом; 

• сопоставление глагольных структур used to do something и to be used doing 

something; 

• глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to sound, to smell, to feel в качестве 

связочных глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

• перевод прямой речи в косвенную: 

а) лексические изменения при переводе; 

б) согласование времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в 

прошедшем времени; 

в) грамматическое время «будущее в прошедшем» (future in-the-past); 

г) случаи отсутствия согласования при переводе прямой речи в косвенную; 

• страдательный (пассивный) залог; глагольные формы в present simple passive, past 

simple passive, future simple passive, present progressive passive, past progressive passive, 

present perfect passive, past perfect passive; 

• модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, 

should be visited); 

• конструкция to be made of/from; 

• глаголы с предложным управлением в пассивном залоге (to be spoken about, to be 

sent for, etc.); 

• вариативность пассивных конструкций у глаголов, имеющих два дополнения 

(Tom was given an apple./An apple was given to Tom.); 

• заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для 

выражения однократного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to 

open the door.). 

Причастие: 

• причастие первое и причастие второе; 

• причастие первое в сочетаниях to have fun/difficulty/trouble doing something; to 

have a good/hard time doing something. 

Герундий: 

• герундиальные формы после: 

а) глаголов, обозначающих начало и конец действия (to start reading, to begin 

speaking, to finish playing, to stop skating); 

б) глаголов to love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; 

в) глаголов, управляемых предлогами (to object to doing something, to succeed in 

doing something, to complain for doing something, to prevent from doing something, to blame 

for doing something, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to 

be capable of doing something, etc.; 

• различия герундиальных структур to mind doing something/to mind somebody’s 

doing something. 
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Инфинитив: 

• использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to go, etc.), 

субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, difficult to 

reach, etc.); 

• глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива (to afford, to 

agree, to accept, etc.); 

• сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов to stop, to 

remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: 

• глаголов to want, to expect и оборота would like (We would like you to join us.); 

• глаголов чувственного восприятия to see, to hear, to watch, to feel, to notice (I saw 

her cross/crossing the street.); 

• глаголов to let и to make в значении «заставлять» (I will let/make you do it.). 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На втором этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Школьники знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

• с достижениями в спорте и выдающимися спортсменами различных стран; 

• с литературой англоязычных стран и России и ее яркими представителями; 

• с историей и современным состоянием библиотечного дела и журналистики; 

• с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих 

областях; 

• с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; 

• со средствами массовой информации и коммуникации — прессой, телевидением, 

радио и Интернетом; 

• с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными; 

• с проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. 

Расширяются представления школьников: 

• о значимости английского языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях 

англоязычных стран, которые она отражает (например, зарубежные печатные издания, 

телепрограммы, 

киностудии и т. п.); 

• о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

• о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации, позволяющих 

выбрать нужный регистр общения— формальной или неформальной — в рамках 

изучаемых учебных ситуаций; 

• о различиях британского и американского вариантов английского языка, а именно 

об особенностях лексики и традициях орфографии; 

• о некоторых способах соблюдения политкорректности, существующих в 

английском языке. 

Продолжают расширяться и совершенствоваться лингвострановедческие умения 

школьников. Они учатся: 

• представлять свою страну и отечественную культуру на изучаемом языке; 

• сопоставлять культуры, находить общее и специфическое в культурах родной 

страны и стран изучаемого языка; 

• объяснять и комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в общении, 

адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 
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КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

На данном этапе продолжается совершенствование компенсаторных умений. 

Школьники должны научиться использовать слова-субституты и перифраз в устной речи, 

а также игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, осмысливать 

текст с помощью контекстуальной догадки и других опор. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

B плане развития учебно-познавательной компетенции школьники начинают: 

• пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными толковыми словарями; 

• использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска информации 

страноведческого характера; 

• анализировать и обобщать информацию, полученную из разных источников; 

• работать в команде. 

 

 

 

Тематическое  планирование 

(по учебникам авторов: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. ) 

 

8 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

21.  МОДУЛЬ 1. Общение 13 

22.  МОДУЛЬ 2. Продукты питания  и покупки 12 

23.  МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества 12 

24.  МОДУЛЬ 4. Будь самим собой 12 

25.  МОДУЛЬ 5. Глобальные проблемы человечества 12 

26.  МОДУЛЬ 6. Культурные обмены 12 

27.  МОДУЛЬ 7. Образование 12 

28.  МОДУЛЬ 8. На досуге 17 

 Итого: 102 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

19.  МОДУЛЬ 1. Праздники 12 

20.  МОДУЛЬ 2. Город и деревня 11 

21.  МОДУЛЬ 3. Очевидное – невероятное 11 

22.  МОДУЛЬ 4. Технологии 12 

23.  МОДУЛЬ 5. Искусство и литература 14 

24.  МОДУЛЬ 6. Город и общество 13 

25.  МОДУЛЬ 7. Безопасность 11 

26.  МОДУЛЬ 8. Трудности 16 

 Итого: 102 

 

 

Тематическое  планирование 

(по учебникам авторов: Афанасьева О,В., Михеева И.В и др. ) 
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Наименование разделов и тем 

Количество 

часов, ч. 

Раздел 1. «СМИ»  24 часа   

1 

Введение и первичная активизация лексических единиц по теме 

«СМИ» 

1 

2 

Страдательный залог в настоящем продолженном времени: формы и 

значения  

1 

3 

Аудирование по теме «СМИ» с извлечением необходимой 

информации 

1 

4 Контрольная работа № 1 "Контроль остаточных знаний" 1 

5 Ознакомительное чтение по теме «СМИ» 1 

6 

Страдательный залог в настоящем продолженном и в прошедшем 

продолженном времени: сравнительный анализ 

1 

7 Просмотровое чтение по теме «Телевидение» 1 

8 Фразовый глагол «turn»: употребление в речи 1 

9 Страдательный залог в прошедшем завершенном времени 1 

10 

Страдательный залог в настоящем завершенном и в прошедшем 

завершенном времени: сравнительный анализ 

1 

11 

Введение и первичная активизация лексических единиц  по теме 

«Интернет в современном мире» 

1 

12 Диалог-обмен мнениями по теме «Любимая телепередача» 1 

13 

Монологические высказывания по теме «Современное телевидение» с 

опорой на текст 

1 

14 

Высказывание по теме «Британское телевидение», выражая своё 

мнение 

1 

15 Контроль навыков аудирования по теме «СМИ» 1 

16 

Словообразование: префиксы, придающие отрицательный смысл 

словам 

1 

17 

Краткое сообщение на тему «Интернет в моей жизни» на основе 

прочитанного 

1 

18 Составление диалога-расспроса по теме «Телевидение сегодня» 1 

19 Написание личного письма зарубежному другу по теме «СМИ» 1 

20 Контроль навыков чтения речи по теме «СМИ» 1 

21 

Передача содержания прочитанного по теме «Компьютерный язык» с 

опорой на ключевые слова 

1 

22 

Монологические высказывания по теме «Роль интернета и 

телевидения в образовании» с опорой на план 

1 

23 Просмотровое чтение по теме «Дети и компьютеры» 1 

24 Контрольная работа №2 по разделу  «СМИ» 1 

Раздел 2. «Печатные издания» издания» 24 часа 

25 

Введение и первичная активизация лексических единиц  по теме 

«Печатные издания» 

1 

26 Ознакомительное чтение по теме «Печатные издания» 1 

27 Обучающее чтение по теме «Знаменитые библиотеки мира» 1 

28 Слова-синонимы: употребление в речи 1 

29 Аудирование по теме «Книги» с пониманием основного содержания 1 

30 Диалог-расспрос по теме «Книги» с опорой на план 1 

31 Неопределенное местоимение “one”: употребление в речи  1 

32 Изучающее чтение по теме «Пресса» 1 



                                                      Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

44 

33 Причастие первое: правила употребления 1 

34 Причастие второе: правила употребления 1 

35 

Аудирование по теме «Первые печатные издания» с извлечением 

необходимой информации 

1 

36 Причастие первое и второе: сравнительный анализ  1 

37 Контроль навыков аудирования по теме «Печатные издания» 1 

38 Фразовый глагол «look»: употребление в речи 1 

39 

Передача содержания прослушанного по теме «Печатные издания» с 

опорой на ключевые слова 

1 

40 Структуры с причастием первым: употребление в речи 1 

41 Глагол «lie»:  употребление на письме 1 

42 

Аудирование по теме «Книги для детей» с извлечением необходимой 

информации 

1 

43 Образование имён прилагательных при помощи суффиксов –ly и –ous 1 

44 

Ознакомительное чтение по теме «Журналисты и журналистика» 

Контроль навыков письменной речи по теме «Печатные издания» 

1 

45 Контрольная работа №3 по разделу «Печатные издания» 1 

46 

Передача содержания прочитанного по теме «Английские и 

американские писатели» с опорой на план 

1 

47 Конструкция с Ving после глагола «mind»: употребление в речи 1 

48 Идиомы: употребление в речи 1 

Раздел 3  «Наука и технология» 27 часов 

49 Ознакомительное чтение по теме «Наука и технология» 1 

50 Герундий после глаголов с предлогами: правила употребления 1 

51 Глагол и существительное «use»: сравнительный анализ 1 

52 Высказывание по теме «Промышленная революция» 1 

53 Изучающее чтение по теме «История технологий» 1 

54 Герундий и глаголы с предлогами: употребление в речи 1 

55 

Аудирование по теме «Инструменты и приспособления» с 

пониманием основного содержания 

1 

56 Определенный и неопределенный артикли: правила употребления 1 

57 Глаголы «invent» и «discover»: сравнительный анализ 1 

58 Образование глаголов при помощи префикса –en 1 

59 Просмотровое чтение по теме «История технологий»  1 

60 Контроль навыков аудирования по теме «Наука и технология» 1 

61 Диалог-расспрос по теме «Научные изобретения» 1 

62 Инфинитив: правила употребления 1 

63 

Употребление определенного и неопределенного артиклей с 

объектами и явлениями 

1 

64 Фразовый глагол «to break»: употребление в речи 1 

65 Контроль навыков чтения речи по теме «Наука и технология» 1 

66 Изучающее чтение по теме «Исследование космоса» 1 

67 Модальные глаголы в значении «возможность»: употребление в речи 1 

68 

Краткое сообщение по теме «Плюсы и минусы мобильных 

телефонов»  

1 

69 Контроль навыков письменной речи по теме «Наука и технология» 1 

70 

Монологические высказывания по теме «Исследование космоса» с 

опорой на план 

1 

71 Идиомы, обозначающие небесные тела: употребление в речи 1 

72 Написание личного письма зарубежному другу по теме «Наука и 1 
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технология» 

73 Просмотровое чтение по теме «Метро» 1 

74 Контрольная работа №4 по разделу  «Наука и технология» 1 

Раздел 4 «Быть подростком»   27 часов 

75 

Введение и  первичная активизация лексических единиц по теме 

«Быть подростком». 

1 

 76 Употребление инфинитива после некоторых глаголов 1 

77 Употребление герундия после некоторых глаголов 1 

78 Существительные «couple» и «pair»: сравнительный анализ 1 

79 Изучающее чтение по теме «Быть подростком» 1 

80 Сложное дополнение: правила употребления 1 

81 

Передача содержания прочитанного по теме «Быть подростком» с 

опорой на план 

1 

82 

Аудирование по теме «Быть подростком» с  пониманием основного 

содержания 

1 

83 

Употребление сложного  дополнения после глаголов чувственного, 

слухового и зрительного восприятия 

1 

84 Передача содержания прослушанного по теме «Быть подростком» 1 

85 Просмотровое чтение по теме «Подростки и родители» 1 

86 

Введение и первичная активизация лексических единиц по теме 

«Подростки и расизм» 

1 

87 Изучающее чтение по теме «Расизм» 1 

88 Контроль навыков аудирования по теме «Быть подростком» 1 

89 Образование имён прилагательных при помощи суффикса –ive 1 

90 Составление диалога-расспроса по теме «Быть подростком» 1 

91 

Употребление сложного дополнения после глаголов «to let» и «to 

make» 

1 

92 Фразовый глагол «to get»: употребление в речи 1 

93 Контроль навыков чтения речи по теме «Быть подростком» 1 

94 

Ознакомительное чтение по теме «Молодёжные движения и 

организации» 

1 

95 Структуры с глаголами «to be» и «to get»: сравнительный анализ 1 

96 Изучающее чтение по теме «Проблемы подростков»  1 

97 Контрольная работа №5 по разделу  «Быть подростком» 1 

98 Монологические высказывания по теме «Проблемы подростков» 1 

99 

Передача содержания прослушанного по теме «Проблемы 

подростков» 

1 

100 Активизация лексических единиц по теме «Быть подростком» 1 

101 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 

102 Повторение пройденного материала 1 

 

 

Список литературы 
 

Литература для обучающихся 

1. Ваулина Ю. Е. «Английский в фокусе» (Spotlight) 8 класс/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение 

2. Ваулина Ю. Е. «Английский в фокусе» (Spotlight) 9 класс/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение 
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3. Ваулина Ю. Е. «Английский в фокусе». Рабочая тетрадь (Spotlight. Workbook) 8 

класс/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение. 

4. Ваулина Ю. Е. «Английский в фокусе». Рабочая тетрадь (Spotlight. Workbook) 9 

класс/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение. 

5. «Кентервильское привидение»: (по О. Уайльду): книга для чтения: 8 кл.: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О. Уайльд [пересказ Ю.Е. Ваулиной и др.] 

– 3-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011.   

6. Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА для 8 класса из серии 

«Английский в фокусе»: Ваулина Ю.Е., Подоляко О.Е. – М., Просвещение.   

Литература для учителя 

1. Ваулина Ю. Е. «Английский в фокусе» (Spotlight) 8 класс/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение 

2. Ваулина Ю. Е. «Английский в фокусе» (Spotlight) 9 класс/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, 

О. Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение 

3. Книга для учителя к учебнику английского языка для 8 класса «Spotlight», О.В 

Афанасьева, Д. Дули, И.В Михеева, Б. Оби, В. Эванс . – М.: «Просвещение» 

4. Сборник  контрольных заданий: Ваулина Ю. Е. «Английский в фокусе. Контрольные 

задания»  (Spotlight. Test Booklet) 8 класс/ Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение, 2016.  

ЦОР: 

1. Веб-сайт  курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight) 
2. Веб-сайт лексических и грамматических упражнений к учебнику «Английский в 

фокусе» (https://quizlet.com/subject/spotlight/)  

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
https://quizlet.com/subject/spotlight/
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС), авторской программы курса 

по русскому языку «Трудные случаи орфографии и пунктуации» для 9-11 классов (автор  

Лукина Ирина Владимировна, Лукина И.В. Трудные случай орфографии и пунктуации. 

Программа спецкурса по русскому языку для 9-11 классов (прот.  № 1 от 03.12.2009  

рег.№ 1639)), на основе программы «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

под редакцией С. И. Львовой (М.: Дрофа, 2000). 

Предметная область: филология. 

Цели: 

 расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее изу-ченного; 

 углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие коммуникативно-

речевой культуры. 

Задачи: 

 овладение основными нормами русского литературного языка; 

 создание прочной, надежной базы орфографических и пунктуацион-ных навыков; 

 совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, оценивать; 

 формирование языковой и лингвистической компетенций. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 систематизация и обобщение полученных знаний о языке; 

 совершенствование практических умений и навыков грамотного письма. 

 

Ученик должен знать / понимать: 

 функции языка; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

уметь: 

 осознанно применять правила русской орфографии и пунктуации; 

 правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного 

языка. 

Содержание учебного курса 

 

Основные принципы русской орфографии. 

Безударные  гласные  в корне. 

Чередование гласных в корне слова. 

Согласные в корне слова. 

Правописание приставок: неизменяемые  приставки, приставки на З/С 

Правописание приставок: приставки  при- и пре 

Ы / И после приставок на согласную. 

Ъ  и  Ь. 

о/ё после шипящих во всоех частях речи. 

Гласные после шипящих и ц. 
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Правописание окончаний разных частей речи. 

Правописание суффиксов  разных частей речи. 

Ь после шипящих. 

Правописание Н-НН во всех частях речи. 

Правописание НЕ и НИ. 

Слитное, раздельное и дефисное написание слов 

Правописание наречий и наречных сочетаний 

Правописание служебных частей речи 

Прописная и строчная буква. 

Знаки препинания в конце предложения.  

Тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии глагола связки. 

Тире в неполном предложении. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Обобщающее слово при однородных членах.  

Однородные и неоднородные определения.  

Обособление согласованных и несогласованных определений. 

Обособление приложений 

Обособление обстоятельств. 

Обособление дополнений. 

Уточняющие члены предложения. 

Вводные слова и предложения. 

Обращение. 

Прямая речь. Пунктуация в предложениях с прямой речью. 

Прямая и косвенная речь. 

 

Тематическое  планирование 

 

9 класс  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

29.  Основные принципы русской орфографии. 1 

30.  Безударные  гласные  в корне. 1 

31.  Чередование гласных в корне слова. 1 

32.  Согласные в корне слова. 1 

33.  Правописание приставок: неизменяемые  приставки, приставки на З/С 1 

34.  Правописание приставок: приставки  при- и пре 1 

35.  Ы / И после приставок на согласную. 1 

36.  Ъ  и  Ь. 1 

37.  о/ё после шипящих во всоех частях речи. 1 

38.  Гласные после шипящих и ц. 1 

39.  Правописание окончаний разных частей речи. 1 

40.  Правописание суффиксов  разных частей речи. 1 

41.  Ь после шипящих. 1 

42.  Правописание Н-НН во всех частях речи. 1 

43.  Правописание НЕ и НИ. 1 

44.  Слитное, раздельное и дефисное написание слов 1 

45.  Правописание наречий и наречных сочетаний 1 

46.  Правописание служебных частей речи 1 
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47.  Прописная и строчная буква. 1 

48.  Знаки препинания в конце предложения.  1 

49.  Тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии глагола связки. 1 

50.  Тире в неполном предложении. 1 

51.  Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 
1 

52.  Обобщающее слово при однородных членах.  1 

53.  Однородные и неоднородные определения.  1 

54.  Обособление согласованных и несогласованных определений. 1 

55.  Обособление приложений 1 

56.  Обособление обстоятельств. 1 

57.  Обособление дополнений. 1 

58.  Уточняющие члены предложения. 1 

59.  Вводные слова и предложения. 1 

60.  Обращение. 1 

61.  Прямая речь. Пунктуация в предложениях с прямой речью. 1 

62.  Прямая и косвенная речь. 1 

 

 

Список литературы 
 

1. Блинов Г. И. Методика изучения пунктуации в школе. - М., 1990. 

2. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / под ред. Е. А. 

Быстровой. - М.. 2004. 

3. Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации. - М., 1983. 

4. Григорян Л. Т. Обучение пунктуации в средней школе. - М., 1982. 

5. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. - М., 1982. 

6. Купалова А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. - М.. 2002. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5-9 

классы. - М., 1989. 

8. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии: По-собие для 

учителя. - М.. 2000. 

9. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: 

Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. - М., 2004. 

10. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. - М., 2005. 

11. Сборник нормативных документов для образовательных учрежде-ний 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования / сост. Э. 

Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. - М., 2004. 

12. Бабайцева В. В., Беднарская Л. Д., Рудомазина Л. Е. Русский язык. Тренинг 

по пунктуации. - М., 2003. 

13. Бабайцева В. В., Сальникова О.А. Русский язык. Тренинг по орфо-графии. - 

М., 2004. 

14. Скобликова Е. С. Обобщающая работа по орфографии. - М., 2005. 

15. Иванов В. В., Потиха З. А. Исторический комментарий к занятиям по 

русскому языку в средней школе: Пособие для учителя. - М., 1982. 
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