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Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по  русскому языку для  9  класса составлена  на основе: 

1.закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2.федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ( утверждён приказом № 413 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17мая 2012 г. №24480  ); 

3. приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577; 

4. программы  для общеобразовательных учреждений . Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. 

, Е.Я.Шмелёва -М.: Вентана-Граф, 2013. 

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством: 

• общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественно-словесном творчестве); 

• хранения и передачи информации; 

• связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

 

Цели и задачи изучения  русского языка в 9 классе: 

• познакомить с синтаксическими единицами «сложносочинённое», 

«сложноподчинённое предложение», «бессоюзное предложение», их 

функционированием в различных сферах и ситуациях общения, нормами 

употребления в речи; 

 

• формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные 

синтаксические единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно 

писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; 

расставлять знаки препинания в сложном предложении; работать с текстом; 

 

• совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и 

навыки в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: 

при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на 

материале жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании 

текстов публицистического стиля и устных рассказов; 

 

• воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение : 

  Русский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, С.Н.Митюрёв, Г.И.Кустова, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелёва; под 

ред. А.Д.Шмелёва.- М.: Вентана-Граф,2017. 

[Электронный ресурс] / – Аудиоприложение к учебнику «Русский язык: 9 класс» под ред. 

Шмелёва А.Д.М.: Вентана- Граф, 2016. 
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Количество часов: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год  

9 2 68 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому   языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому   языку являются: 

      1)владение всеми видами речевой деятельности: 

•   адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

•   владение разными видами чтения; 

•   адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

•   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

•    владение различными видами монолога и диалога; 

•    соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,  

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

•    способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 
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2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные результаты освоения  программы по русскому  языку : 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами  аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и 

др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; определение лексического значения слова, значений 
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многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 
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использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими),нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

Содержание программы по русскому языку 

9 класс 

 

1. Содержание , обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

(16) 

Речь и речевое общение 

Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей, использованных языковых средств. Роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни человека. 

Речевая деятельность ( аудирование, чтение, говорение, письмо) 

Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых зрительно и на слух. Культура 

аудирования. Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в 

соответствии с условиями общения. Особенности написания тезисов, конспекта, 

аннотации, реферата, официальных и неофициальных писем, расписки, доверенности, 

заявления (повторение). Коммуникативные цели пишущего и их реализация в 

собственном высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, жанром.  

Культура работы с книгой и другими источниками информации.   

Текст  (структура текста, виды информационной переработки текста, функционально-

смысловые типы речи) 
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Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. Уместность, целесообразность 

использования языковых средств связи предложений и частей текста. Рассуждение как 

функционально-смысловой тип речи и его особенности (обобщение). 

Функциональные разновидности языка  (язык художественной литературы, научный 

стиль, публицистический стиль,  официально-деловой стиль) 

Функциональные стили (обобщение). Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их особенности. Основные жанры 

публицистического стиля: очерк, его особенности. Основные жанры официально-делового 

стиля: резюме, его особенности. 

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции  (48) 

Общие сведения о языке 

Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение 

(повторение).Звукопись как одно из выразительных средств русского языка. Словесное 

ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков, ударения в 

словах. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Графика 

Соотношение звука и буквы (повторение). 

Словообразование, морфемика 

Повторение и обобщение изученного в 5–8 классах. Основные выразительные 

средства морфемики и словообразования. 

Лексикология, фразеология 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Лексический анализ слова. 

Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари. 

Морфология 

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

языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Синтаксис 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

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

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 
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Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

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

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

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

прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Правописание 

Правила орфографии (повторение). Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью при цитировании. Оформление диалога на письме. 

3.  Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  (4) 

Культура речи 

Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский 

речевой этикет (повторение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам 

речевого поведения. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. Языковая норма, её 

функции и типы. Тенденции развития норм. 
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Тематическое планирование  на 2018-2019 уч. год, 9 В класс,  

учитель   Кулик Татьяна Валентиновна 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Отражение в языке истории культуры народа 1 

2 Фонетический и орфографический разбор слова 1 

3 Морфемный  и словообразовательный разбор слова 1 

4 Лексический разбор слова 1 

5 Морфологический разбор слова 1 

6 Словосочетание и предложение (повторение) 1 

7 Сложное предложение 1 

8 Контрольная работа № 1 «Входная контрольная работа» 1 

9 Чужая речь в тексте 1 

10 Прямая и  косвенная речь 1 

11 Р.Р.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

12 Р.Р.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

13 Знаки препинания в предложениях с прямой речью,  знаки при 

диалоге 

1 

14 Цитирование и знаки препинания при нём 1 

15 Р.Р. Эссе 1 

16 Р.Р. Сочинение- эссе 1 

17 Контрольная работа № 2 «Повторение изученного» 1 

18 Синтаксис. Основные виды сложных предложений 1 

19 Общая характеристика сложносочинённых предложений 1 

20 Сложносочинённые предложения с соединительными союзами 1 

21 Сложносочинённые предложения с противительными союзами 1 

22 Сложносочинённые предложения с разделительными  союзами 1 

23 Сложносочинённые предложения с разными союзами 1 

24 Р.Р.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

25 Р.Р.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

26 Знаки препинания в предложениях с однородными членами в 

сложносочинённых предложениях 

1 

27 Отсутствие знака препинания в сложносочинённом предложении 1 

28 Р.Р. Очерк 1 

29  Контрольно-оценочная процедура  в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

30  Контрольно-оценочная процедура  в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

31 Комплексное повторение главы 2 1 

32 Контрольная работа № 3 « Сложносочинённое предложение» 1 

33 Сложноподчинённые предложения. Строение и типы СПП 1 

34 СПП с придаточными определительными  

35 СПП с придаточными изъяснительными 1 

36 СПП с  обстоятельственными придаточными образа действия, меры 

и степени 

1 

37 СПП с  обстоятельственными придаточными места, времени 1 

38 СПП с обстоятельственными придаточными цели 1 

39 СПП с обстоятельственными придаточными причины и следствия. 1 
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Придаточные причины 

40 Придаточные следствия 1 

41 СПП с обстоятельственными придаточными условия 1 

42 СПП с обстоятельственными придаточными уступки 1 

43 СПП со сравнительными  обстоятельственными придаточными 1 

44 СПП с несколькими придаточными 1 

45 Р.Р.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

46 Р.Р.Готовимся к ОГЭ. Изложение 1 

47 Знаки препинания в СПП из двух частей 1 

48 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1 

49 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1 

50 Р.Р. Рассуждение в текстах научного стиля речи 1 

51 Р.Р.Научный стиль речи: рецензия 1 

52 Р.Р.Сочинение-рецензия 1 

53 Комплексное повторение главы 3 1 

54 Контрольная работа  № 4«Сложноподчинённое предложение» 1 

55 Р.Р.Готовимся к ОГЭ. Часть С 1 

56 Р.Р.Готовимся к ОГЭ. Часть С 1 

57 Бессоюзные сложные предложения. Общая характеристика 1 

58 Смысловые отношения в БСП с равноправными частями 1 

59 Смысловые отношения в БСП с неравноправными частями 1 

60 Смысловые отношения в БСП с неравноправными частями 1 

61 Сложные предложения с различными видами связи 1 

62 Сложные предложения с различными видами связи 1 

63 Запятая и точка с запятой в БСП 1 

64 Тире и двоеточие в БСП 1 

65 Тире и двоеточие в БСП 1 

66 Комплексное повторение главы 4  1 

67 Контрольная работа № 5 «Итоговая контрольная работа» 1 

68 Резерв 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной программы по 

русскому языку для общеобразовательных школ  

Общая  характеристика курса.  

Русский язык - один  из  богатейших и развитых языков мира, обладающий  

стилистическим, словарным,  грамматическим  разнообразием, огромными 

возможностями изобразительно-выразительных средств. Умение владеть родным языком 

для каждого человека становится  основой его жизни, труда, творчества. Для реализации 

этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный  

уровень, соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность  русского  языка,  повысить  эффективность каждого урока.  

    Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 создание  условий для получения качественных образовательных результатов в 

соответствии с запросами общества, обеспечивающими возможности 

самостоятельного решения обучаемыми значимых для них проблем; 

     • воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

     • развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

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

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств;  

     • формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

общения; 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, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (VIII-IX, 

Х-ХI классы).  

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; 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.  
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     Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные ролью родного 

языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в 

усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.  

Для достижений целей обучения и формирования общеучебных компетенций 

программой определены следующие задачи: 

 воспитывать учащихся средствами данного предмета; 

  развивать  их логического мышления;  

  обучать лицеистов умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;  

формировать  общеучебные умения - работа с книгой, со справочной литературой,  

совершенствование навыков чтения и т.д.; 

 организовать  работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями;  

 организовать практические занятия для отработки умений и навыков по орфографии,  

пунктуации, стилистике, развитию речи, анализу и созданию текстов разных типов и 

стилей; 

 контролировать усвоение  теоретических  сведений  через практические занятия при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении всех видов 

разборов, составлении алгоритмов и таблиц; вопросов и заданий для взаимо- и 

самоконтроля; 

 мотивировать формирование  навыков  грамотного письма через умение видеть, 

находить орфографические и пунктуационные правила, понимание и запоминание 

их, а также умение формулировать вопросы по правилам, применять их на практике; 

 мотивировать потребность обогащения словарного запаса и овладения нормами 

русского литературного языка; обогащения грамматического строя речи учащихся; 

Образовательно-воспитательное значение предмета определяется социальными 

функциями русского языка, являющегося средством общения и воздействия, познания 

действительности, хранения и усвоения знаний, приобщения к национальной культуре 

русского народа, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. 

 Без знания языка невозможна социальная личность. Познание языка создает условия 

для интеллектуального, эмоционального и нравственного развития ребенка, подготовки его к 

активному, деятельному участию в общественной жизни страны.     
Учебно-методическое обеспечение. Программа обеспечена учебниками единой линии: 

7 класс - ТА. Ладыженкой, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др., 8 класс – Бархударов 
С.Г.Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. Русский язык (базовый уровень), 9 класс  
– Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. Русский язык (базовый 
уровень) 
 

Количество часов  

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

9 2 68 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета. 

Личностные 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные: 
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1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные: 

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;  

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

выступление, письмо, расписку, заявление);  

     • осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

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

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

межличностных отношений);  

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

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

и др.); адекватно выражать 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 её 

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.  

 

Описание разделов программы 

Вводное занятие. Русский язык в современном мире. Значение родного языка для 

человека. Функции русского языка в современном мире – 1час 

I. Повторение пройденного в 5-8  классах-10 часов 

Фонетика.  

Графика и орфография.  

Словообразование.  

Лексика и фразеология. 

Морфология.  

Стили речи. Строение текста. 

Синтаксис.  

Словосочетание. Словосочетание  как  минимальная  единица синтаксиса.  Отличие 

СС от слова и предложения.  Типы СС,  виды  связи  СС,  грамматические признаки СС.  

Разбор СС. Устойчивые СС (фразеологизмы) их употребление в речи. 

Простое предложение. Повторение  знаний о простом предложении по цели 

высказывания,  наличию,  отсутствию второстепенных членов предложения, 

особенностям строения грамматических  основ,  осложняющих  членов предложений; 

выделение в группе односоставных предложений (безличных) подгруппу 

"инфинитивных" предложений,  отработка навыков в определении грамматических основ. 
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Простое предложение - основная единица  синтаксиса.  Грамматическая основа  

Предложения  по цели высказывания,  виды предложений по составу. Наличие 

второстепенных членов предложений.  Виды  предложений по наличию  главных  членов 

предложений:  предложение с главным членом сказуемым, подлежащим, неполные 

предложения. Осложняющие члены предложения: обращение,  вводные слова, 

обособленные члены предложения-определения, дополнения,  обстоятельства,  

уточняющие члены,  однородные члены предложения. Синтаксический разбор 

предложений.  

Текст.  

II Синтаксис сложного предложения –31 час. 

Разделы, посвященные изучению нового материала о сложных предложениях. (часть 

II),  должны показать учащимся разнообразие  и  сложность синтаксических конструкций,  

их синонимию,  позволяющую избегать трудностей для выражения и оформления своих 

мыслей. 

Понимание взаимоотношений частей сложных предложений должно базироваться на 

быстром и точном  определении  субъекта  (объекта)  и  его действия. 

1. Сложное предложение - особенности СП.1 час 

Предложения союзные и бессоюзные. Структура предложений.  Значение и роль 

союза в СП. Знаки препинания в СП. 

2. Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы, их значение и 

семантическая роль. Знаки препинания в ССП и их отсутствие: разнообразие знаков 

(запятая,  тире) в ССП и назначение. Синтаксический разбор ССП. 2 часа 

3. Сложноподчиненные предложения.  Смысловая связь грамматических основ в 

СПП,  подчинительные союзы и их значение,  структура предложений. Типы  СПП по 

значению (определительные,  изъяснительные,  обстоятельственные). Знаки препинания.  

Место придаточного предложения. Синтаксический разбор СПП с несколькими 

придаточными.18 часов 

4. Бессоюзные предложения. Структура предложений, знаки препинания в БСП, 

синонимичные конструкции для БСП.  Опорные и вспомогательные  слова  для точного 

определения связи частей БСП.6 часов 

5. Сложные  предложения с различными видами связи. Определение доминирующих 

и вспомогательных связей; в знаки препинания них.4 часа 

 III. Общие  сведения о языке- 3 ч 

Роль языка в жизни общества. Русский язык — первоэлемент великой русской 

литературы. Русский язык как национальный язык русского народа, государственный 

язык РФ и язык межнационального общения.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских 

языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; 

русская письменность. 

Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие 

русский язык. 

IV.Обзорное повторение. Систематизация  изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи – 4 часа.       

 1. Фонетика и графика.  Звук и буква. Отличие согласных и гласных звуков и  букв. 

Характеристика звуков. Фонетический разбор слова.  Повторение  фонетики и графики 

предполагает не только углубление знаний о фонетическом строе языка, особенностях 

звуков и букв, фонетического разбора, но и умение видеть во многих орфографических 

правилах фонетическую основу 

2. Орфоэпия  и  орфография.  Произношение и правила правописания, связанные с 

фонетикой. 

3. Раздел, посвященный повторению знаний о лексике и фразеологии, предполагает 

знакомство, повторение об особенностях употребления в речи фразеологизмов,  
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синонимов,  омонимов, омофонов, омографов, антонимов, паронимов и т.д. Лексика и 

фразеология.  Значение и форма слова.  Однозначные и многозначные слова.  Синонимы, 

антонимы, паронимы, омонимы, фразеологические обороты. 

4. Повторение "Словообразования"  позволит  овладеть  умениями  и навыками 

определения  частей слова и правил правописания,  связанных с ними. Словообразование. 

Формообразующие и словообразующие части слова. Разбор слова по составу. 

5. Раздел  о морфологии позволит повторить все особенности частей речи, 

правописание, грамматические и семантические знания. 

Грамматика и морфология.  Слово как часть речи. Характеристика самостоятельных 

и служебных частей речи,  грамматические связи слов  в тексте. 

6. Знакомство с особенностями стилистической окраски слов позволит учащимся 

делать точный и правильный лексический выбор. 

Стилистическая  окраска слов.  Стили языка,  уместность и точность употребления 

слов в тексте разных стилей. Использование синтаксических конструкций в  разных  

стилях языка. 

Предложения с прямой речью. Диалоги. Знаки препинания в них. Повторение 

знаний о предложениях с прямой речью, диалогом и их особенностях. 

V.Уроки по развитию речи – 15 часов  
Текст-единица высшего уровня языка. Связность, цельность, интерпретируемость 

текста.  

Анализ  и создание текста. Первое  знакомство с текстом как с единицей высшего 

уровня языка. Наблюдение над связностью, цельностью и интерпретируемостью текстов 

классической литературы  позволит увидеть учащимся логические отрывки,  способы их 

связи и даст возможность самим составлять тексты. Для этого  требуется  основательное,  

подробное  повторение  всех лингвистических единиц текста как неотъемлемых его 

частей. Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Изложение. Способы сжатого изложения содержания текста. Изложение с 

творческим заданием 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Рецензия.  

Деловые бумаги.  

Реферат. Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному 

источнику). Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Тезисы статьи 

(главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план литературно-

критической статьи 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности.  
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

9 «А», 9 «Б» класс, учитель Кузнецова Елена Владимировна 

 
№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

1 Русский язык в современном мире. Значение родного языка для 

человека. Функции русского языка в современном мире 

1 

2 Повторение пройденного в V— VIII классах. Фонетика.  1 

3 Графика и орфография.  1 

4 Графика и орфография.  1 

5 Словообразование. Лексика и фразеология. 1 

6 Морфология.  1 

7 Морфология.  1 

8 Стили речи. Строение текста. 1 

9 Словосочетание. 1 

10 Простое предложение  1 

11 Простое предложение  1 

12 Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  1 

13 Изложение 1 

14 Сложные предложения 1 

15 Сложносочиненное предложение и его особенности. 

Сложносочиненные предложения с союзами.  

1 

16 Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения.  

1 

17 Контрольная работа «Сложносочиненные предложения». 1 

18 Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  1 

19 Сжатое изложение. 1 

20 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения.  

1 

21 Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями.  

1 

22 Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Стечение двух союзов 

1 

23 Виды придаточных предложений: определительные 1 

24 Виды придаточных предложений: определительные 1 

25 Виды придаточных предложений: изъяснительные 1 

26 Виды придаточных предложений: изъяснительные 1 

27 Виды придаточных предложений: обстоятельственные времени, 

места 

1 

28 Виды придаточных предложений: обстоятельственные причины, 

образа действия 

1 

29 Виды придаточных предложений: обстоятельственные меры и 

степени, сравнительные 

1 

30 Виды придаточных предложений: обстоятельственные условия, 

уступки 

1 

31 Виды придаточных предложений: обстоятельственные 

следствия, цели 

1 

32 Итоговая контрольная работа 1 
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33 Контрольная работа «Виды придаточных предложений» 1 

34 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

35 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

36 Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

1 

37 Контрольная работа «Сложноподчиненные предложения». 1 

38 Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности.  

1 

39 Сообщение на лингвистическую тему. 1 

40 Деловые документы (автобиография, заявление). 1 

41 Изложение с творческим заданием 1 

42 Изложение с творческим заданием 1 

43 Бессоюзное  сложное   предложение   и   его особенности. 

Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения.  

1 

44 Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

45 Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

46 Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль 

1 

47 Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

1 

48 Контрольная работа «Бессоюзное  сложное   предложение». 1 

49 Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему. 

1 

50 Изложение 1 

51 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 

52 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 

53 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 

54 Сочетание знаков препинания. 1 

55 Контрольная работа «Сложные предложения с союзной и 

бессоюзной связью». 

1 

56 Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему 1 

57 Изложение 1 

58  Роль языка в жизни общества. Русский язык — первоэлемент 

великой русской литературы. Русский язык как национальный, 

государственный и язык межнационального общения.  

1 

59 Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 

среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Значение письменности; русская письменность. 

1 

60 Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

1 

61 Систематизация изученного по фонетике, лексике 1 

62 Систематизация изученного по грамматике и правописанию. 1 

63 Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной 

мысли связного высказывания, средствах связи частей текста. 

1 

64 Систематизация сведений о повествовании, описании, 1 
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рассуждении; о стилях речи 

65 Сочинение публицистического характера на общественные, 

морально-этические и историко-литературные темы. Доклад или 

реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

1 

66 Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект 

и тезисный план литературно-критической статьи. 

1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 
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Методическое приложение 

Конспект урока  (учитель: Кулик Т.В.) 

Тема:  Бессоюзные сложные предложения. Общая характеристика 

Цель: дать понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП), его признаках;  научить 

определять БСП по его основным признакам ;сопоставлять с другими типами сложных 

предложений; формировать умение ставить знаки препинания. 

Планируемые результаты: уметь самостоятельно определять познавательную цель; 

уметь отличать БСП от других сложных предложений; знать правила постановки знаков 

препинания и уметь их ставить; разбираться в смысловых отношениях частей БСП. 

Ход урока 

1.Организационный момент 

2.Проверка домашнего задания 

Читаем варианты готовых сочинений (15.2, 15.3), комментируем. 

3.Работа по теме урока 

Наблюдение. Запишите предложения. Обозначьте грамматические основы, союзы. 

Составьте схемы предложений. Сравните предложения. Что общего и в чём различия? 

Объяснить орфограммы. 

Не место красит человека, а человек место. 

Нет величия там, где нет простоты, доброты и правды. 

В огороде зреют помидоры, цветут кабачки, потрясающе пахнет яблоками. 

Определите цель урока. 

Работа с учебником 

Упражнение 5( диск). Послушайте пары предложений и укажите, какое из них вы 

слышали первым, а какое- вторым. Какие из этих БСП можно заменить синонимичными- 

СПП с союзами когда, если, потому что или ССП с союзами а, но, однако? Запишите 

пары синонимичных предложений. Подумайте, что помогают передать знаки препинания: 

границы между частями СП; интонацию; смысловые отношения между частями. 

Читаю правило с комментарием + диск ( слушаем основные типы интонаций). 

Вывод: БСП отличаются особой выразительностью: отсутствие союзов компенсируется 

интонацией, которая выражает смысловые отношения между частями предложения. 

Интонация же на письме обозначается разными знаками: запятой, точкой с запятой, тире, 

двоеточием. Они помогают понять общий смысл фразы. Части БСП формально 

независимы, поэтому схематично их можно обозначать квадратными скобками. На самом 

же деле части БСП неравноправны по смыслу, это отображается при помощи знаков. 
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Работаем с раздаточным материалом. 

 

 

4. Закрепление изученного материала 

Работа по учебнику. Упражнение 6 ( у доски) 

Словарная работа: слайд ( разбираем слово, выполняем задания, одно из них: составить 

БСП, включив словарное слово). 
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Упражнение 8.В паре. 

5. Подведение итогов урока 

- Какие предложения называют БСП? 

- Какова роль интонации в БСП? 

- Каковы особенности интонации  БСП со значением перечисления?со значением 

сопоставления? Причины, пояснения? 

- Что такое контекст и каково его значение? 

6. Домашнее задание: выучить теоретический материал стр. 341-343, упр.9 ( по заданию) 

 

 

Урок русского языка в 9 классе ( учитель:Кузнецова Е.Н.) 

 

Тема урока: Сложноподчинённое предложение как синтаксическая конструкция:                              

особенности, разнообразие. 

Цели урока 

Обучающие: 

 систематизировать и обобщить знания по теме «Сложноподчинённое 

предложение»; 

 формировать умение определять структуру сложноподчинённого предложения 

(главное и придаточное); определять вид придаточных; разграничивать союзы и 

союзные слова; моделировать предложения по данному началу, а также составлять 

свои предложения с  опорой на читательский опыт; 

 проверить уровень владения теоретическим материалом по теме 

«Сложноподчинённое предложение» для того, чтобы простроить программу по 

ликвидации пробелов в знаниях; 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление: учить строить текст, устанавливая причинно-

следственные связи (пропедевтика к ЕГЭ). 

Воспитывающая: 

 привитие культуры учебного труда; 

 формирование умения давать оценку работы одноклассника через взаимопроверку 

(адекватная самооценка). 

Ход урока 

  I Организационный момент (1-2 минуты) 

Доброе утро, ребята.  

Тема нашего урока: Сложноподчинённое предложение как синтаксическая конструкция:                              

особенности, разнообразие. 

 Сегодня У НАС ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК ПО ТЕМЕ «СПП» 

Мы рассмотрим  СПП как синтаксическую  конструкцию,  её особенности и разнообразие, 

систематизируем и обобщим знания по теме «Сложноподчинённое предложение» 

II Рассказ о СПП по опорной записи (5 минут) 

У каждого из вас на столе лежит опорная запись, подготовьте рассказ о СПП, время 3  - 5 

минут. 
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Опорная запись 

 Сложноподчинённым  называется сложное предложение, части которого связаны 

между собой ____________________________________________________________ 

 Подчинительная связь между частями сложноподчинённого  предложения 

выражается в синтаксической __________________________одной части от другой. 

 Сложноподчинённые предложения включают ______и ________________________ 

 Часть сложноподчинённого предложения, синтаксически зависимая от другой, 

подчиняющей части, называется__________предложением. 

 Часть сложноподчинённого предложения, которой подчинено придаточное, 

называется____________________предложением. 

 Придаточное может стоять________________.Например: ______________________. 

 Придаточные предложения  присоединяются к главному (или другому 

придаточному) подчинительными ____________или ___________________словами 

 Союзы служат только средством ____________между частями 

сложноподчинённого предложения, а__________наряду с этим выполняют 

функцию одного из членов предложения. 

 В главном предложении часто используются указательные слова, которые _______. 

 Придаточные предложения отделяются от главного ______. 

 Если придаточное стоит в середине главного, то__________.Например:__________. 

 В сложноподчинённом предложении могут быть два или _______Например:______. 

 

 ПРОВЕРИМ, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ 

Откройте тетради, запишите число, тему урока 

 
IV. Работа с текстом 

 

На столах у каждого из вас лежит текст. Прочитайте предложения. 

Узнали, из какого произведения взяты эти строки? 

 

Проведем синтаксический анализ текста 

 

1. Синтаксический анализ текста (7 -10 минут). 

 

Укажите номера предложений, в которых части СПП соединены  

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ -  союзами,  

ВТОРОЙ ВАРИАНТ – союзными словами. 
А ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СОЮЗ ОТ СОЮЗНОГО СЛОВА? 

Обратите внимание: чтобы отличить союз от союзного слова необходимо помнить: 

 Союзное слово всегда логически выделяется; союзное слово можно заменить либо 

другим союзным словом, либо членом предложения, с которым данное слово 

соотносится. Например, В доме, что напротив, затихла музыка. – В доме, который 

напротив, затихла музыка. 

 Союз в некоторых случаях можно опустить (и смысл предложения не изменится). 

Синоптики сообщили, что завтра будет дождь. Синоптики сообщили: «Завтра 

будет дождь». 

  А можно заменить другим, близким по значению союзом: Когда в товарищах 

согласья нет, на лад их дело не пойдёт. – Если в товарищах согласья нет… 

 

ТЕКСТ НА СТОЛЕ У УЧАЩИХСЯ 
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Образец НА ДОСКЕ: №1 ИБО - СОЮЗ 

 

1. Расставшись с Максим Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьялское 

ущелье, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел во Владикавказ.  

2. Избавлю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от 

картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и 

от статических замечаний, которые решительно никто читать не станет. 

3. Я остановился в гостинице, где останавливаются все приезжие и где между тем 

некому велеть зажарить фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она 

поручена, так глупы или пьяны, что от них никакого толка добиться нельзя. 

4. Мне объявили, что я должен прожить тут ещё три дня, ибо «оказия» из 

Екатеринограда ещё не пришла, и, следовательно, отправиться обратно не можем. 

5.  Что за оказия!.. 

6. Но дурной каламбур не утешение для русского человека. 

7. Я  для развлечения вздумал записывать рассказ Максим Максимыча о Бэле, не 

воображая, что он будет первым звеном в цепи повестей. 

8. Видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия! 

9. А вы, может быть, не знаете, что такое оказия? 

10. Это прикрытие, состоящее из полроты пехоты и пушки, с которым ходят обозы 

через Кабарду из Владикавказа в Екатериноград. 

11. Первый день я провёл очень скучно, на другой рано утром въезжает на двор 

повозка… 

12.  «А! Максим Максимыч!...» 

13. Я предложил ему свою комнату. 

14. Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и скривил рот на манер улыбки. 

15. Такой чудак… 

 

ВЗАИМОПРОВЕРКА.(3-4 минуты) 

 

Поменяйтесь ТЕТРАДЯМИ. 

 

ОТВЕТЫ: 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: 3 (ИБО, ЧТО),4 (ЧТО, ИБО), 7 (ЧТО), 8(КАК). 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ:2, 3  (КОТОРЫМ, ГДЕ), 9 (ЧТО), 10 (КОТОРЫМ) 

 

А В ПЯТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ЧТО ЗА – ЭТО ВОСКЛИЦАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТИЦА!!!! 

 

Подведём итог: 

 союзы не являются членами предложения и служат для связи одного придаточного с 

другим или средством подчинения придаточного  предложения главному, а союзные 

слова являются знаменательными частями реи и выполняют синтаксическую 

функцию одного из членов предложения. 

 

2.Проведем цифровой диктант  (7- 10 минут). 

 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ указывает номера предложения с придаточными определительными  

ВТОРОЙ ВАРИАНТ указывает номера предложения с придаточными изъяснительными   

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ указывает номера предложения с придаточными 

обстоятельственными  

ВЗАИМОПРОВЕРКА.(3-4 минуты) 

Поменяйтесь ТЕТРАДЯМИ. 
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ОТВЕТЫ: 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ: 

 2 (возгласов, которые ничего не выражают, картин, которые ничего не 

изображают, тех, которые там не были, которых решительно никто читать не 

станет);  

 3 (в гостинице, где останавливаются все приезжие и где между тем некому велеть 

зажарить фазана и сварить щей; инвалидам,  которым она поручена); 

 10 (прикрытие, с которым ходят обозы через Кабарду из Владикавказа в 

Екатериноград.) 

16. ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ: 

 4 (объявили, что я должен прожить тут ещё три дня); 

 7 (не воображая, что он будет первым звеном в цепи повестей.); 

 8 (Видите,  как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!) 

 9 (не знаете, что такое оказия?) 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ: 

 3 – причины (ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или пьяны;) 

 3 – образа действия  и меры и степени (так глупы или пьяны, что от них никакого 

толка добиться нельзя ); 

  4 – причины (ибо «оказия» из Екатеринограда ещё не пришла, и, следовательно, 

отправиться обратно не можем.); 

 

Подведём итог:  

Придаточные определительные отвечают на вопрос «какой?» и относятся к 

существительному или к любому слову в главном предложении, употреблённому в 

значении существительного 

Придаточные изъяснительные отвечают на вопросы косвенных падежей, относятся к 

словам со значением речи-мысли, чувства, состояния… 

Придаточные обстоятельственные имеют те же значения, что и обстоятельства. 

Выделяют следующие виды придаточных предложений: времени, места, образа действия 

и степени, условия, причины, следствия, цели, уступки, сравнительные. 

 

Этот текст красив, в нём сложность синтаксиса, в нём представлено разнообразие 

синтаксических конструкций: описание – придаточные определительные, повествование 

– обстоятельственные и изъяснительные 

 

3. Сочинение-рассуждение «О чём говорит использование в устной и письменной 

речи сложных предложений » 

 Скажите, а малыши используют в своей речи СПП? 

 О чём говорит использование в устной и письменной речи сложных 

предложений? 

ПРЕДЛАГАЮ ВАМ НАПИСАТЬ НЕБОЛЬШОЕ СОЧИНЕНИЕ-

РАССУЖДЕНИЕ(50-70 СЛОВ) , ОТВЕТИВ НА ВОПРОС: 

 О чём говорит использование в устной и письменной речи сложных предложений? 

ПРОВЕРИМ, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ? 

 Ответ: умелое использование в устной и письменной речи ССП показывает 

уровень интеллекта, умение логически мыслить, уровень владения 

письменной речью   

 
V Лингвистический эксперимент (7-10 минут) 
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Проведём лингвистический эксперимент. Попробуйте поменять местами придаточные 

предложении с главными. Всегда ли можно это сделать? Почему? 

 

Проверим: это будут предложения  №? 

 

Подытожим: в 11 классе вам предстоит сдавать ЕГЭ. И в одном из заданий части А вам 

нужно будет найти грамматические ошибки: одной из таких ошибок будет построение 

предложений, когда придаточное стоит перед главным. А ещё высоко будет оценено ваше 

умение использовать СПП в своей речи при выполнении части С  

 Н-р, Потому что приехали гости,  …..  

 

VI. Решение пунктуационных задач (7-10 минут). 

 

Предлагаю вам решить пунктуационные задачи. 

1)Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать примерами из текста? 

 

2) Продолжите предложения 

А для тех, кто очень быстро составит предложения, есть творческое задание: 

НАЧАЛА КАКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БИОГРАФИЕЙ 

ЛЕРМОНТОВА ВЫ МОГЛИ БЫ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИМ ТОВАРИЩАМ 

 

1. В 1836 году Лермонтов задумал написать роман, (в котором он бы изобразил своего 

современника - гвардейского офицера Печорина на широком фоне столичной жизни.) 

2. Роман писался Лермонтовым с 1837 по 1840 г.  Последовательность написания повестей 

точно не установлена. Предполагается, что… (ранее других (осенью 1837 г.) написана 

"Тамань", затем "Фаталист", "Бэла", "Максим Максимыч". 

3. Лермонтов побывал в Пятигорске и в Кисловодске, в казачьих станицах на Тереке, проехал 

вдоль линии боевых действий; в городке Тамани, на побережье Черного моря, его хотели 

утопить контрабандисты,… (которые заподозрили в нем сыскного.) 

4. По свидетельству мемуаристов, сюжет повести «Тамань» основан на действительных 

событиях, (участником которых оказался сам Лермонтов во время своего пребывания в 

Тамани осенью 1837 году.) 

5. По утверждению биографа Лермонтова П. А. Висковатова , "Фаталист" "списан с 

происшествия, бывшего в станице Червленой с А. А. Хастатовым", дядей Лермонтова: "По 

крайней мере, эпизод,( где Печорин бросается в хату пьяного рассвирепевшего казака, 

произошел с Хастатовым".) 
6. Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск мы готовы 

читать,… (потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него.) по 

В.Г. Белинскому 

Беседа: можно ли в 6 предложении придаточное поставить перед 

главным? 
Проверим…(3-4 минуты) 
VII. «Перечитка» (5 МИНУТ) 

Завершим мы наш урок проверкой творческого домашнего задания.  

Вы должны были найти в стихотворениях М.Ю. Лермонтова  

сложноподчинённые предложения и определить в них вид придаточного. 

УЧАЩИЙСЯ ЧИТАЕТ ЗАРАНЕЕ ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ  

СТИХОТВОРЕНИЙ. А ОСТАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ВИД ПРИДАТОЧНЫХ 

VIII. Итог урока. 

Наш урок подходит к концу. Подведём итоги. 

1. Какие цели и задачи ставили перед собой? 

2. Чего достигли? Что получилось? Над чем следует ещё поработать? 
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3. Оцените свою работу на уроке по шкалам: грамотность - ? аккуратность - ? 

4. Выставим оценки…. 

5. Домашнее задание: перескажите известную сказку, используйте максимальное 

количество сложноподчинённых предложений с одним из видов придаточных: 

или определительных, или изъяснительных, или обстоятельственных 

 

 
МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ 

Тема урока:  «Сложноподчинённое предложение: особенности, разнообразие» 

1.Расскажите о сложноподчинённом предложении, используя опорную запись. 

Опорная запись 

 Сложноподчинённым  называется сложное предложение, части которого связаны 

между собой ____________________________________________________________ 

 Подчинительная связь между частями сложноподчинённого  предложения 

выражается в синтаксической __________________________одной части от другой. 

 Сложноподчинённые предложения включают ____________и __________________ 

 Часть сложноподчинённого предложения, синтаксически зависимая от другой, 

подчиняющей части, называется_______________________________предложением. 

 Часть сложноподчинённого предложения, которой подчинено придаточное, 

называется_________________________________________________предложением. 

 Придаточное может стоять_____________________________________________ 

Например:  _____________________________________________________________. 

 Придаточные предложения  присоединяются к главному (или другому 

придаточному) подчинительными ____________или ___________________словами 

 Союзы служат только средством ____________между частями 

сложноподчинённого предложения, а________________________________наряду с 

этим выполняют функцию одного из членов предложения. 

 В главном предложении часто используются указательные слова, которые _______ 

      _______________________________________________________________________. 

 Придаточные предложения отделяются от главного __________________________. 

 Если придаточное стоит в середине главного, то_____________________________. 

      Например:_____________________________________________________________. 

 В сложноподчинённом предложении могут быть два или 

_____________________________________.Например:_________________________

_______________________________________________________________________. 

 

2.Прочитайте текст. Выполните задания 
 Укажите номера сложноподчиненных предложений, в которых части соединены  

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ -  союзами,  

ВТОРОЙ ВАРИАНТ – союзными словами. 

Образец: №1 ИБО – СОЮЗ 

 

Первый вариант Второй вариант 

  

  

  

  

 

 ПРОВЕДИТЕ ВЗАИМОПРОВЕРКУ 

 Укажите номера предложений: 
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ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ  - с придаточными определительными;  

ВТОРОЙ ВАРИАНТ  - с придаточными изъяснительными; 

ТРЕТИЙ ВАРИАНТ  - с придаточными обстоятельственными. 

Первый вариант Второй вариант Третий вариант 

   

   

   

   

 

1)Расставшись с Максим Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьялское 

ущелье, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел во Владикавказ.  

2)Избавлю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от 

картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от 

статических замечаний, которые решительно никто читать не станет.3)Я остановился в 

гостинице, где останавливаются все приезжие и где между тем некому велеть зажарить 

фазана и сварить щей, ибо три инвалида, которым она поручена, так глупы или пьяны, что 

от них никакого толка добиться нельзя. 

4)Мне объявили, что я должен прожить тут ещё три дня, ибо «оказия» из 

Екатеринограда ещё не пришла, и, следовательно, отправиться обратно не можем.5) Но 

дурной каламбур не утешение для русского человека.6)Я  для развлечения вздумал 

записывать рассказ Максим Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым 

звеном в цепи повестей. 

7)Видите, как иногда маловажный случай имеет жестокие последствия!8)А вы, 

может быть, не знаете, что такое оказия? 9)Это прикрытие, состоящее из полроты пехоты 

и пушки, с которым ходят обозы через Кабарду из Владикавказа в Екатериноград. 

10)Первый день я провёл очень скучно, на другой рано утром въезжает на двор 

повозка…11) «А! Максим Максимыч!...»12)Мы встретились, как старые приятели.13)Я 

предложил ему свою комнату.14)Он не церемонился, даже ударил меня по плечу и 

скривил рот на манер улыбки.15)Такой чудак… 

 

3. Продолжите предложения, подобрав подходящие по смыслу придаточные 

предложения 

1. В 1836 году Лермонтов задумал написать роман, 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
2.  Роман писался Лермонтовым с 1837 по 1840 г.  Последовательность написания повестей 

точно не установлена. Предполагается, что…________________________ 
     _______________________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________________ 

3.  Лермонтов побывал в Пятигорске и в Кисловодске, в казачьих станицах на Тереке, 

проехал вдоль линии боевых действий; в городке Тамани, на побережье Черного моря, его 

хотели утопить контрабандисты,… _________________________________ 
_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
4. По свидетельству мемуаристов, сюжет повести «Тамань» основан на действительных 

событиях, 

…____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

5. По утверждению биографа Лермонтова П. А. Висковатова, "Фаталист" "списан с 

происшествия, бывшего в станице Червленой с А. А. Хастатовым", дядей Лермонтова: "По 

крайней мере, эпизод,….. 

_______________________________________________________________________ 
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6. Вот такие рассказы о Кавказе, о диких горцах и отношениях к ним наших войск мы готовы 

читать,… 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

 Придаточные предложения 
1.(в котором он бы изобразил своего современника - гвардейского офицера Печорина на 

широком фоне столичной жизни.) 
2. (потому что такие рассказы знакомят с предметом, а не клевещут на него.) 

3.(ранее других, осенью 1837 г., написана "Тамань", затем "Фаталист", "Бэла", "Максим 

Максимыч".) 
4. (которые заподозрили в нем сыскного.) 

5.(где Печорин бросается в хату пьяного рассвирепевшего казака, произошел с Хастатовым".) 

6. (участником которых оказался сам Лермонтов во время своего пребывания в Тамани осенью 

1837 году.) 

4.Творческое задание: Составьте начала предложений, связанных с биографией 

М.Ю.Лермонтова. 

5.Напишите небольшое сочинение рассуждение ( 50 слов), ответив на вопрос: 

 О чём говорит использование в устной и письменной речи сложных предложений? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета 

 Программа по литературе для учащихся   9  класса написана на основе: 

1.закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2.федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования ( утверждён приказом № 413 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17мая 2012 г. №24480  ); 

3. приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577; 

4. авторской программы: Литература: программа: 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений. / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; В.М.Шамчикова,  под ред. Б.А. Ланина. – М.: 

Вентана – Граф, 2013. 

Целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч./ 

Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова; под редакцией Б.А.Ланина.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 

Количество часов: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год  

9 3 102 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

• понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, 

понимать особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

• формулировать горизонт своих интересов; 

• пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в 

библиотеке, использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы 

Интернета и в связи с последним - понимать разницу между текстом и 

гипертекстом. 

 Метапредметные результаты выявляются следующими умениями: 

• находить и анализировать нужную информацию, использовать при 

самостоятельной работе ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и 

гипертекстом; 

• организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 

• структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную 

позицию соответствующими аргументами, делать выводы; 

• организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, 

прогнозировать её результативность и оценку; 

• аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

• анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления; работать с разными источниками информации, 

находить её, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 Предметные результаты выпускников 9 класса: в познавательной сфере: 

• уметь воспринимать художественное произведение с учётом специфики языка 

художественной литературы, истолковывать проблематику и систему образов, 

особенности композиции и средства создания образов-персонажей; выделять 
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изобразительно-выразительные средства языка и объяснять их роль в 

художественном тексте, воспроизводить его содержание: знать главных героев, 

основные сюжетные линии; проблематику, смысл названия; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями 

эпохи (классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом), их эстетическими 

манифестами, раскрывать основные черты этих направлений, определять 

принадлежность произведения к литературному роду и жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать 

эпизод (сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; различать 

авторский замысел и особенности его воплощения; 

• выделять сквозные линии развития. литературы (Д:С. Лихачёв), составляющие её 

национальную специфику («маленький человек», «лишний человек» и т. п.); 

в коммуникативной сфере: 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа; мировой культуры; 

• выразительно читать изученные произведения; в том числе наизусть; 

• анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими 

работами; 

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать прочитанные произведения; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, 

писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, классные и 

домашние сочинения разных жанров на литературные и свободные темы; 

в эстетической сфере: 

• понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных 

средств; развивать художественный вкус. 

 

Содержание учебного предмета 

Древнерусская литература 

Введение (1)У истоков великой русской литературы. Основные темы и художественные 

особенности. 

Самобытный характер древнерусской литературы. Летописные жанры. Русские летописи. 

История летописей. Летописцы и их творчество. 

«Слово о полку Игореве»(3) 

«Слово...» — величайший памятник древнерусской литературы. Историческая основа 

произведения, история публикаций. Проблема авторства. Художественные переводы 

«Слова». 
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Идейно-художественное значение «Слова...». Сюжет, фабула, композиция, особенности 

художественной образности. Связь с фольклором. Принципы создания образов героев. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная 

идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Пейзаж и его роль. Патриотический и героический пафос, лиризм 

«Слова...». Влияние на развитие отечественной литературы. 

Русская литература 19 века. Зарубежная литература. Классическая литература 19 

века 

 А.С.Грибоедов (9) .Жизнь и творчество писателя. Повторение. 

«Горе от ума». Традиции просветительства и черты классицизма. История создания, 

публикации и первые постановки комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в 

пьесе. Сюжет и композиция. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 

конфликта. Двойной конфликт комедии. Столкновение «века нынешнего» и «века 

минувшего» в произведении. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Художественные средства создания характеров. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Сатира в произведении. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

 Теория литературы  

Повторение. Классицизм как литературное направление. Просветительский реализм. 

Романтизм. Драма как род литературы. Трагедия. Комедия классицизма. Понятие о 

реализме. 

 Дж.Г. Байрон (2) 

 Из биографии (странствия поэта).«Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты).  

Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. Испытание любовью, 

дружбой. Мотивы тоски и одиночества. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, 

окружающим его обществом. Байронический тип героя. Байрон и русская литература. 

А.С. Пушкин(12) 

Жизнь и творчество: годы творческого расцвета.«Евгений Онегин. Эволюция замысла. 

Своеобразие жанра произведения: широта охвата действительности («энциклопедия 

русской жизни», В.Г. Белинский), стихотворная форма, единство эпического и 

лирического начал. «Зеркальная» композиция романа, испытания героев. Социально-

историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа. Изображение 

высшего света и поместного дворянства. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его 

развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как 

«милый идеал» автора. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Автор романа и лирический герой поэзии Пушкина. Сюжетные линии произведения и 

темы лирических отступлений. Роль лирических отступлений в романе. Особенности 

стиля: романтические, реалистические черты, отсылки к классицизму. Художественная 

функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского 

общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская 
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строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 

дружеского разговора, упоминания имён богов и героев античной мифологии и 

использование просторечной лексики. Споры об Онегине в русской критике: Онегин — 

«страдающий эгоист», «эгоист поневоле» (В.Г. Белинский) или «отвлечённый человек, 

беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф.М. Достоевский), «чужой, нерусский, 

туманный призрак, рождённый веяниями западной жизни» (Д.С. Мережковский). 

 Теория литературы 

 Реализм как литературное направление. Романтизм и реализм. Роман в стихах: 

особенности жанра. 

М.Ю. Лермонтов (11) 

Жизнь и творчество.«Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Особенности сюжета и композиции: смена 

рассказчиков, внимание к внутреннему миру героя; смещение временной 

последовательности действия; «история души человеческой» как развитие действия. 

Роль композиции в раскрытии характера Печорина (от описания поступков, их 

мотивировки — к психологической самохарактеристике). Особое внимание к внутренней 

жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. 

Композиционная роль «Журнала Печорина». Жанровое своеобразие романа «путевые 

записки», дневник, повести). Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты 

героя, его автобиографизм. Нравственно-философская проблематика (индивидуализм, 

эгоцентризм, социальная активность личности, ответственность человека за свою судьбу и 

жизнь близких людей, цель и смысл жизни). 

Художественные описания природы Кавказа, быта и нравов горцев как средства 

раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 

произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. 

Поэтическая ёмкость, лиризм и выразительность языка романа. Смысл названия романа. 

Печорин и Онегин. Печорин и лирический герой поэзии Лермонтова. Роман «Герой 

нашего времени» в русской критике. 

 Теория литературы   

Психологический портрет. Психологический пейзаж. Сюжет и фабула. 

 Н.В. Гоголь (12) 

Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска. «Мёртвые 

души». Из истории создания. Смысл названия поэмы. Путешествие героя как приём 

воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, народная. Чичиков как герой 

нового времени — «приобретатель», его идейно-композиционное значение в поэме. Тема 

пошлости в произведении: образы помещиков. Групповой портрет чиновников: средства 

создания. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, 

художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Взаимоотношения Чичикова и автора-повествователя в сюжете поэмы. Эволюция образа 

автора от сатирика к проповеднику и пророку. Жанровое своеобразие произведения, его 

связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. 

Причины незавершённости поэмы. Особенности стиля «Мёртвых душ». Единство 

сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическим идеалом писателя. 
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Своеобразие художественной манеры Гоголя: роль подробностей и художественных 

деталей, портретных зарисовок, речевых и авторских характеристик в раскрытии 

внутреннего мира героев. 

Лирические отступления в «Мёртвых душах», их тематика и идейный смысл. Поэма о 

России, тема будущего Руси. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» 

в русской критике. Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: роман или 

поэма? 

Теория литературы. Роман и поэма (обобщение). 

 Обобщающее повторение: романтизм и реализм. Особенности реалистической поэтики. 

Русская литература 19 века. Русская литература 20 века. Зарубежная литература 

 Вечные образы в литературе 

М. де Сервантес Сааведра (2) 

 Из биографии.«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Рыцарские романы во 

времена Сервантеса. Мечта о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты и реальности в 

романе. Дон Кихот и Санчо Панса: взаимоотношения героев, роль двойничества в 

композиции романа. Философская и нравственная проблематика романа. 

Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. 

У. Шекспир (4) 

Из биографии (театр в жизни Шекспира).«Гамлет». Трагедия мести, перерастающая в 

трагедию личности. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление 

благородства мыслящей души суетности времени. Трагический разрыв героя с близкими 

людьми, его одиночество. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

И.С. Тургенев (2) 

 Жизнь и творчество писателя.«Гамлет и Дон-Кихот». Два типа личности в истории 

человечества и в творчестве И.С. Тургенева. Пародийность и поэтичность в их обрисовке 

и восприятии. 

«Гамлет Щигровского уезда». История русского Гамлета, его психологические, 

национальные и исторические особенности. 

Связь между видами искусства. Образ Гамлета на сцене и на экране. «Гамлет» (режиссёр 

Г. Козинцев, 1964). Музыка Д.Д. Шостаковича. Современные постановки пьесы. 

А.П. Чехов (4) 

Жизнь и творчество.«Крыжовник», «О любви». Образы «футлярных людей». 

Психологическая мотивировка образов. Роль художественной детали. Тема любви в 

рассказах Чехова. Авторская позиция. Смысл финала произведений. Художественная роль 

пейзажа. Жанрово-композиционные особенности чеховских рассказов. Новаторство 

Чехова в жанре рассказа. Роль художественной детали. Лаконизм и выразительность 

языка. 

М. Горький (5) 
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 Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков.«Челкаш». Сильный человек вне 

общества. Широта души, стремление к воле. Противостояние обществу. Отсутствие 

идеализации героя, реалистическая мотивировка характера. Челкаш и Гаврила: два типа 

отношения к жизни. Особенности языка и стиля произведения. 

Символический образ моря в рассказе. 

 А.А. Блок (3) 

 Жизнь и творчество.Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» «Вхожу я в тёмные храмы...», 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», «Мы встречались с тобой на закате...», 

«Мне страшно с Тобой встречаться...» (другие — по выбору учителя) Теория «Вечной 

Женственности» B.C. Соловьёва и её отражение в ранней лирике Блока. Тематическая и 

композиционная завершённость цикла «Стихи о Прекрасной Даме». Символические и 

реалистические детали в стихотворениях. Лирический герой поэзии Блока. Символика 

цвета и реалистические детали. Музыкальность блоковского стиха. 

 Теория литературы  

 Понятие о символе и символизме. Символизм и реализм. 

С.А. Есенин (4) 

Жизнь и творчество.«Задымился вечер, дремлет кот на брусе...», «Запели тёсаные 

дроги...», «Зелёная причёска...» (другие — по выбору учителя) Лирический герой и мир 

природы. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор в 

поэзии Есенина. Особенности поэтики Есенина, напевность стиха. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

Фольклорные мотивы и образы в поэзии Есенина. 

В.В. Маяковский(3)  

Жизнь и творчество.«Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение 

к лошадям» (другие — по выбору учителя) Гуманистический пафос лирики. 

Противопоставление лирического героя толпе обывателей. Тема назначения поэзии. 

«Пощёчина общественному вкусу». Вызов общественному вкусу как основа эстетики 

футуризма. Традиции и новаторство Маяковского в ранней лирике. Словотворчество и 

яркая метафоричность. Своеобразие ритмики и рифмы в стихотворениях. 

 Теория литературы. Понятие о футуризме. 

Русская литература 20 века. Из зарубежной литературы. Из литературы народов 

России 

 М.А. Булгаков( 5) 

Жизнь и творчество писателя.«Собачье сердце» Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ «грядущего хама» (ДС- 

Мережковский): Шариков и Швондер. «Шариковщина» как социальное явление. Образ 

Шарикова и проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, 

названий, художественных деталей. Сатирическое изображение действительности. 

Открытый финал произведения. Смысл названия повести. 

 Теория литературы . Виды комического (обобщение). 

А. Камю(3) 
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 Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю.«Посторонний» История создания и 

проблематика романа. Суд над Мерсо. Загадка Мерсо. Значение романа. Понятие об 

экзистенциализме. 

Дж. Оруэлл(3) 

Из биографии. Афоризмы Оруэлла.«1984» Проблематика романа. Государство Океания, 

его политические и нравственные принципы. Судьбы главных героев. 

 Теория литературы.  Понятие о жанре экзистенциального романа и антиутопии. 

Г.Н. Айги(1) 

Из биографии.«Ходьба-прощанье...», «Вершины берёз — с детства...», «Сад — грусть...», 

«Образ — в праздник». Лирика разных жанров. Традиции жанров восточной поэзии в 

творчестве русских поэтов. 

A.И. Солженицын(4) 

Из биографии.«Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. Образ 

Матрёны. Авторская позиция.Проблема названия: почему первоначальное «Не стоит село 

без праведника» заменено на «Матрёнин двор». Изображение народной жизни. Судьба 

Матрёны. Литературные корни образа Матрёны. Образ рассказчика — учителя Игнатича. 

Портрет и интерьер в рассказе.Притчевое начало, традиции житийной литературы, 

сказовой манеры повествования в рассказе. Язык и стиль рассказа. Нравственная 

проблематика. Принцип «жить не по лжи».Тема праведничества в рассказе и в русской 

литературе. Теория литературы.  Герой-праведник (повторение и обобщение). 

Внеклассное чтение (3) . Повторение (3). Резерв (3). 
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Тематическое планирование  на 2018-2019 уч. год, 9 В класс,  

учитель   Кулик Татьяна Валентиновна 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Количе-

ство часов 

 
Введение. Литература –история-судьба. Личностный характер 

художественного творчество 

 

 
Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы 
 

 Идейно-художественное значение «Слова…»  

 Художественные особенности «Слова…»  

 
Классическая литература  XIX века.  А.С.Грибоедов. Жизнь и 

творчество писателя 
 

 

Повторение. Классицизм как литературное направление. 

Просветительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. 

Трагедия. Комедия классицизма 

 

 
«Горе от ума». Традиции просветительства и черты классицизма. Сюжет 

и композиция. Двойной конфликт комедии 
 

 Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего»  

 Чацкий в системе образов комедии. Судьба личности в русском обществе.  

 Художественные средства создания характеров.  Анализ ключевых сцен  

 Язык комедии. Сатира в комедии  

 Комедия в русской критике. Подготовка к написанию эссе  

 Сочинение  по комедии «Горе от ума»  

 Вн/чт.  Ю.М.Поляков «Работа над ошибками»  

 Дж.Г.Н.Байрон. Из биографии. «Паломничество Чайльд-Гарольда»  

 «Мировая скорбь». Байронический тип героя  

 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество  

 
Роман «Евгений Онегин». История создания. Композиция. Сюжет. Жанр. 

Онегинская строфа 
 

 Изображение высшего света и поместного дворянства  

 Евгений Онегин  

 Онегин и Ленский  

  « Итак, она звалась Татьяна»  

 Сравнительный анализ писем: Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне    
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 Автор романа и лирический герой  

 Роль лирических отступлений в романе  

 Особенности стиля романа  

 Споры об Онегине в русской критике  

 Сочинение по роману «Евгений Онегин»  

 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество  

 
«Герой нашего времени» . История создания романа. Своеобразие сюжета 

и композиции. Сюжет и фабула. Жанр романа 
 

 Печорин и другие  

 Любовь в жизни Печорина  

 «История души» Печорина  

 Печорин и Онегин  

 Судьба и случайность (гл. «Фаталист»)  

 Художественное описание природы Кавказа. Поэтичность языка романа  

 Споры вокруг романа М.Ю.Лермонтова в русской критике  

 Печорин и лирический герой Лермонтова  

 Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Евгений Онегин»  

 Вн/чт.  К.Д.Воробьев «Убиты под Москвой»  

 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество писателя  

 «Мертвые души». История создания. Замысел и композиция. Жанр.  

 Чичиков как герой нового времени  

 Тема пошлости в произведении: образы помещиков  

 Групповой портрет чиновников  

 Средства создания портрета. Особенности стиля  

 Лирические отступления в «Мертвых душах»  

 Обучение анализу эпизода  

 
Образ автора в поэме.Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мертвых 

душ» 

 

 Поэма Гоголя в русской критике  

 Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»  
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 Повторение. Романтизм и реализм  

 

Вечные образы в литературе.                                                       Мигель де 

Сервантес Сааведра. Из биографии. Роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» Конфликт мечты и реальности в романе 

 

 Дон Кихот и Санчо Панса.Роль двойничества в композиции романа  

 У.Шекспир. Из биографии  

 Трагедия «Гамлет» как трагедия личности  

 Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя  

 Одиночество Гамлета. Сравнительный анализ переводов «Гамлета»  

 И.С.Тургенев. Речь «Гамлет и Дон Кихот»  

 Рассказ «Гамлет Щигровского уезда»  

 
Литература конца XIX века – начала  XX века.  А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество писателя 
 

 Образы «футлярных людей»  

 Рассказ «Крыжовник»  

 Рассказ «О любви»  

 М.Горький. Жизнь и творчество  

 Рассказы о босяках. «Челкаш».  

 Челкаш и Гаврила  

 Символический образ моря в рассказе  

   Сочинение по творчеству А.П.Чехова и М.Горького  

 А.А.Блок. Жизнь и творчество. Понятие о символизме.  

 
Цикл «Стихи о Прекрасной Даме». «Вхожу я в темные храмы…», 

«Предчувствую тебя. Года проходят мимо…» 

 

 
«Мы встречались с тобой на закате…», «Мне страшно с тобою 

встречаться…» и др. Теория «Вечной Женственности» 
 

 С.А.Есенин. Жизнь и творчество  

 
Лирический герой и мир природы. «Задымился вечер, дремлет кот на 

брусе…», «Запели тесаные дроги…», «Зеленая прическа…» и др. 
 

 Особенности поэтики Сергея Есенина  

 Вн/чт.  В.М.Маяковский «Сергею Есенину»  

 Сочинение по творчеству А.А.Блока , С.А.Есенина  
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В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. «Пощечина общественному 

вкусу». Эстетика футуризма 
 

 

Противопоставление лирического героя толпе обывателей. «Нате!», 

«Кофта фата», «Дешевая распродажа», «Хорошее отношение к 

лошадям» и др. 

 

 Устное сообщение о модернистских течениях в русской литературе  

 
Из русской и зарубежной литературы XX века. М.А.Булгаков. Жизнь и 

творчество писателя 
 

 «Собачье сердце». Идея переделки человеческой природы  

 
Шариков и Швондер. Образ «грядущего хама»                    ( 

Д.С.Мережковский) 

 

 Сатирическое изображение действительности  

 Аналитическое сочинение  

 Г.Н.Айги. Из биографии. Лирика разных жанров  

 А.И.Солженицын. Из биографии  

 «Матренин двор». Тема праведничества в рассказе  

 
Образ Матрены. Образ рассказчика. Особенности сказа. Язык и стиль 

рассказа 

 

 Р/Р  Эссе «Литературные корни образа Матрены»  

 А.Камю. Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю  

 
Роман «Посторонний». История создания и проблематика романа. 

Понятие об экзистенциализме 

 

 Суд над Мерсо. Загадка Мерсо  

 Дж. Оруэл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла  

 Роман «1984». Понятие о жанре антиутопии. Проблематика романа  

 Государство Океания. Судьбы главных героев  

 Повторение изученного  

 Итоговый тест  

 
Анализ теста.   

 
Резервный урок   
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Утверждена приказом директора  

МБОУ «Лицей №1»№ 398 от 03 сентября 2018 года 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе программы  по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной школы под редакцией  Г.С. Меркина, С.А Зинина, В.А. 

Чалмаева. 

Общая  характеристика курса. 

 Художественная литература как одно из высших проявлений человеческого духа, 

как источник бескорыстной радости постижения мира и самопознания способствует 

становлению личности, формированию её характера и нравственных ориентиров. 

Художественная литература удовлетворяет потребность человека в осмыслении жизни, 

потребность в прекрасном и одновременно объединяет людей разных времен, народов, 

культур. 

 Отличие литературы и других дисциплин эстетического направления от 

большинства предметов школьной программы в том, что произведения художественной 

литературы входят в жизнь ребенка задолго до поступления в школу и существуют 

независимо и параллельно от неё. 

 Школьная литература продолжает читательский опыт детей, существенно влияет 

на формирование вкуса. Основой самоопределения литературы как школьного предмета 

является обнаружение и осмысление всех компонентов содержания и содержательной 

формы, выяснение взаимодействия содержания, выраженного в словах, и собственно 

художественного содержания, заключенного во всем многообразии средств поэтической 

изобразительности и выразительности. Литературное образование призвано научить 

читать и воспринимать литературный текст как произведение искусства, искусства слова. 

 Каждое художественное произведение – это отражение художественного видения 

автора, его представлений о добре и зле. Изучение литературного текста через 

обязательный диалог с автором предполагает приобщение учащихся к художественному 

миру писателя, который связан со временем, национальной и мировой культурой, 

определенной литературной традицией.     

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как   предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Курс построен как историко–литературный и мировоззренческий, последовательно 

от эпохи мифологического осмысления действительности и литературы Античности к 

современной литературе; направлена на  формирование исторического и философского 

взгляда учащихся на развитие литературы и культуры, на углубление представлений о 

национальной литературе в контексте мирового процесса. Программа предполагает 

знакомство с теорией литературы и формирование умений находить и использовать 

художественные приемы и образы;  приобщать учащихся к творчеству писателей – 

классиков и современных писателей,  совершенствовать умения анализа прочитанного, 

воспроизведения, обсуждения, выражения собственного суждения учащихся. 

Программа обеспечивает  постижение гуманистического характера русской 

литературы через особенности творчества писателей, основанных на мировоззренческих и 

философских взглядах, через поиск общечеловеческих ценностей, вечных истин, которые 

сближают историю и современность, художественный мир произведения с духовным 

миром сегодняшнего подрастающего поколения, дают ему возможность сформировать 

собственный философский  взгляд на мир. Данная программа позволяет учащимся 



48 
 

моделировать мир художественного произведения, соотносить его со своим собственным, 

подключая сознательные и бессознательные процессы своего мышления, обращаясь к 

архетипическим образам и категориям, используя возможности образного строя языка, а 

также осознавая все взаимосвязи жизни на философском уровне. Такой подход можно 

обозначить как философский.  

 Программа предполагает изучение литературы в последовательном историко-

хронологическом порядке литературных процессов, а  также использование знаний 

смежных предметов: русского языка, истории, философии (всех её направлений: эстетика, 

метафизика, аксиология, этика и д.р.) – то, без чего немыслимо постижение русской 

литературы, о которой А.С.Волжский, русский критик, говорил: «Русская художественная 

литература - вот истинная русская философия, самобытная, блестящая философия в 

красках слова, сияющая радугой мыслей…Почти всегда в глубине её шла неустанная 

работа над самыми важными, неумирающими и значительными проблемами 

человеческого духа; с проклятыми вопросами (не разрешимыми для ума и мучительными 

для сердца) она почти не расставалась». 

Цели и задачи программы. 

Так как литература помогает понять и оценить развитее человека и общества, то к 

ней необходимо относиться  как к предмету синтетического характера, объединяющего в 

себе русское слово, историю развития общественной мысли и формирования русской 

философской мысли, самобытность и неповторимость таланта русских и зарубежных 

писателей. 

 Литература есть отражение в слове действительности, прошедшей через образное 

мышление художника – вот положение, которое должно быть в основе изучения 

литературы как предмета. 

Цель:  

 создание  условий для получения качественных образовательных результатов в 

соответствии с запросами общества, обеспечивающими возможности 

самостоятельного решения обучаемыми значимых для них проблем; 

 воспитание думающего ученика, способного встать на путь поиска истины, 

умеющего отличать позитивное от негативного, понимать, а не судить, выдвигать 

гипотезы и отстаивать свою точку зрения, быть терпимым к мнению других. 

Углубление и расширение читательского опыта учащихся через непосредственное 

восприятие художественного текста. Создание условий для понимания проблем, 

отражённых в произведениях разных авторов различных эпох, воспитание 

читательского интереса и  эстетического вкуса.  

Задачи:  

 научить вдумчивому и внимательному чтению произведений художественной 

литературы, открывать тайны подтекста; 

 развивать у учащихся ассоциативное и зрительное мышление, способность 

логически мыслить, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

аргументировать их; 

 научить чувствовать нюансы языка, тонкости смыслов, улавливать контекстное 

значение слова, устанавливать связи и отношения между частями текста, 

переходить от целого к деталям и наоборот, анализировать и интерпретировать 

произведения художественной литературы; 

 научить понимать закономерности развития и смены литературных эпох и 

процессов; 

 создать условия для сопоставления действительности, изображенной в 

произведении, с историческими процессами развития общества и философскими 

взглядами автора,  устанавливать связи содержания текста произведения  с 

имеющимися знаниями и опытом; 
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 научить через диалог на уроке не только грамотно говорить, но и слушать, 

соотносить свою позицию с позицией автора и  другого читателя. 

Учебно-методическое обеспечение. Программа обеспечена учебниками единой 

линии УТП: Программа обеспечена учебниками единой линии УТП: 7 класс – Г.С. 

Меркин, 8 класс – Г.С. Меркин, 9 класс – Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

Программа  даёт возможность учителю избирательно использовать материал, 

предлагаемый авторами учебников. Такое использование учебников не нарушает 

целостности восприятия  изучения литературы. 

Количество часов  

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

9 3 102 

 

Планируемые результаты  изучения курса 

Личностные результаты 

Обучающийся научится:  

• выделять нравственную проблематику текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к традиционным приёмам в различных ситуациях речевого общения,  

сопоставлять произведение и его интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

Обучающийся получит возможность научиться, сравнивая произведения, 

принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа. 

Метапредметные  результаты 

Обучающийся научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях,  определять 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

•воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Предметные  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  
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уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Содержание рабочей программы  

Описание разделов программы 

I. Раздел  “От романтизма к реализму”, «Русский реализм» -2 часа. 

Завершает знакомство учащихся с литературой первой половины 19 века во время 

развития и становления реализма. Учащимся необходимо понять принципы развития 

реализма, его идеи, художественные средства для создания реалистической картины 

жизни, проблем российской действительности, многообразных образов. 

Совершенствование писателей в создании психологических портретов героев, поиск 

нового героя современности, отражения влияния общественного закона и традиции на 

формирование личности. Лицеистам необходимо научиться разбираться в авторской 

позиции и идеи, причинах и условиях их возникновения, средствах и способах ее 

воплощения. Литература эпохи становления реализма становится “трамплином” для 

постижения глубокой нравственно-философских произведений Пушкина, Лермонтова, 

Достоевского, Гоголя и т.д. 

А. С. Грибоедов «Горе от ума».12 часов 

 Очерк жизни. Отражение русской реальности в комедии Грибоедова. Своеобразие 

конфликта и сюжета. Трагедия Чацкого в комедии Грибоедова. Система образов. Значение 

внесценических персонажей. Особенность стиха комедии. Элементы романтизма, 

сентиментализм и реализма. Язык комедии. Современники о комедии “Горе от ума”, 

значение ее в русской литературе. А. И. Гончаров «Мильон терзаний». Сочинение-

характеристика литературного персонажа по творчеству А.С. Грибоедова 

II Русский реализм – 60 часов.    

А.С. Пушкин. 35 часов 
Личность и творческий путь. 2 часа 

Пушкин в лицее «Воспоминание в Царском селе». 

Лирика Пушкина. 4 часа 

1817-1820 гг., просветительские идеи («Вольность», «Деревня»), формирование 

оригинальной художественной системы «К Чаадаеву». 
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Лирика Южной ссылки (романтическое творчество). “Погасло дневное светило”, 

«Редеет облаков летучая гряда», «Узник», «Давыдову»; Отражение кризиса в творчестве 

(«Свободы сеятель пустынный», «Демон»). 

Последние романтические произведения в творчестве Пушкина («Цыгане», «К 

морю», «Кораблю»).  

Лирика периода Михайловской ссылки. Стихи, посвященные Воронцовой, 

(«Ненастный день потух», «Сожженное письмо», «Желанное славы»); «19 октября 1825», 

«Вакхическая песня», «Я помню чудное мгновенье», «Пророк». 

Творчество Пушкина 1820-1830 г. Пушкин о предназначении поэта и поэзии, 

свободолюбивая лирика: природа в лирике, «Во глубине сибирских руд», «Арион», 

«Анчар», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», 

«Предчувствие», «Дар прекрасный, дар случайный...», «На холмах Грузии», «Что в имени 

тебе моем», «Мадонна», «Заклинание - лирика любви». 

Философская лирика Пушкина: «Элегия», «Осень», «И вновь я посетил».  

Южные  поэмы. 6 часов 

 «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан».  

«Северные поэмы»: «Медный всадник», «Полтава». 2 часа 

Человек, природа, власть, народ в поэме «Медный всадник». Образ Петербурга. 

Петербург Евгения, Петра, Пушкина; Сложность авторской позиции. Изображение 

изменения психологического состояния героя; «Медный всадник» как философская 

поэма. Выразительность и изобразительность стихов поэмы. 

«Болдинская осень». «Повести Белкина».4 часа 

Сложная  система рассказчиков. “Повести” как цикл, объединенный одной идеей. 

Переосмысление сентиментальных и романтических традиций. Роль иронического слова в 

«Повестях...» Непредсказуемость жизни в произведениях Пушкина - реалиста. Образ 

«маленького человека», отношение к нему автора. 

«Маленькие трагедии». 2 часа 

Тема гибельной страсти: созидательное и разрушительное начала в человеке. 

Композиция цикла: движение от тьмы к свету. 

«Борис Годунов». 2 часа  

Обращение Пушкина к исторической теме “Борис Годунов».  Истоки трагедии 

«Борис Годунов». Фольклорные (народная песня о Степане Разине), исторические 

(«История государства Российского» Н.М. Карамзина) и драматургические (драматургия 

Шекспира). «Борис Годунов»- первая русская реалистическая трагедия; новаторство 

Пушкина - драматурга. Нравственные критерии оценки исторической личности и 

исторических событий; психологическая сложность образа Годунова; значение образа 

Юродивого. 

Путь Пушкина к прозе. 4 часа 

Особенности повествовательной манеры Пушкина: от «Дубровского» к 

«Капитанской дочке» (повторение). От «Капитанской дочки» к «Пугачевскому бунту» 

(обзор).  

«Евгений Онегин». 7 часов 

История, создание и своеобразие  жанра. Бытовые и культурные реалии в романе, их 

значение и функции. Нарушение традиций русской литературы. Значение образа автора в 

романе. Способы создания характеров. Сюжет и композиция романа в стихах. 

Нравственный идеал Пушкина в романе. Время и пространство в «Евгении Онегине». 

Разнообразие стилей с романе. Место романа в творчестве Пушкина; понятие онегинской 

строфы. 

Значение творчества Пушкина для русской литературы. 2 часа 

Сочинение по творчеству А.С. Пушкина       

М.Ю. Лермонтов. 25 часов 
Очерк жизни. 1 час 
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Лирика. 8 часов 

«Смерть поэта» - вызов власти и протест против гнета и тирании. 

Тема родины в поэзии Лермонтова. («Когда волнуются желтеющая нива», 

«Предсказание», «Бородино», «Песня про купца Калашникова» (повторение), «Мцыри» 

(повторение).  

Своеобразие лирического героя, тема одиночества в лирике Лермонтова. Образ 

«гонимого миром странника», мятежного, ищущего бури героя («Нет, я не Байрон, я 

другой», «Парус», «Я жить хочу, хочу печали», «Узник» и др.).  

Тема одиночества в поздней лирике Лермонтова («На севере диком стоит одиноко», 

«И скучно и грустно», «Тучи», «Утес», «Листок», «Выхожу один я на дорогу») и тема 

поколения («Монолог», «Дума», «Пророк» и др.) - философское осмысление жизни. 

Любовная лирика. Романтические мотивы в ранней лирике Лермонтова. Поэзия 

Лермонтова как лирический дневник поэта. «Я не унижусь пред тобою». 

«Герой нашего времени». 22 часа 

 Смысл названия романа, значение вступления. Проблематика романа в условиях 

социальной и политической реакции. Автор, повествователь и герой романа в поисках 

свободы. Свобода как философская категория в произведении Лермонтова - философский 

характер романа, отражение эпохи 30-х годов Психологическое самораскрытие героя. 

Природа и ее роль в романе. Сюжет, композиция романа. 

Поведение героя – поиск новых законов нравственности Печорин и окружающие его 

люди: невольные трагедии Проблемы современного общества в нравственно-

психологическом портрете  героя. Общечеловеческие проблемы романа. Романтические и 

реалистические начала в романе. 

Белинский о романе Лермонтова 

Сочинение по творчеству  М.Ю. Лермонтова. 2 часа 

III Раздел  «Натуральная школа». 26 часов. 

 Позволяет познакомить учащихся с образцами произведений сторонников и 

теоретиков натуральной школы, увидеть отличия реалистических от натуралистических 

произведений, отметить зарождение и развитие критического мышления в произведениях 

натуральной школы возможностями сатиры, юмора, гротеска, гиперболы. 

 Н.В. Гоголь. Очерк жизни, трагичность судьбы. 1 час 

«Ревизор» (повторение). 1 час 

Образ уездного города как воплощение Российской империи. Иерархия власти. 

Петербургская тема в комедии. Сюжет и композиция «Ревизора».  Черты комедии нравов 

и комедии положений в  “Ревизоре”. Способы сатирической типизации. Хлестаков и 

«хлестаковщина». 

«Петербургские повести». 6 часов 

«Шинель». Тема «маленького человека» в условиях беспощадного общества. 

Башмачкин: характер его отношений с окружающими. Признание героем своего 

положения  - ощущение себя “маленьким”. Характер и роль детали в повести. 

Особенности и значение финала. Взаимодействие трагического и комического как 

стилеобразующий фактор. 

«Портрет». Иерархия человека и вещи в художественном мире Гоголя. Тема 

истинного и мнимого величия. Тема искусства и художника. Страшная ошибка таланта, 

разменявшегося на успех, авторская позиция и способы ее воплощения в повестях. 

«Нос». Абсурдность, хаотичность, алогичность и характер их отражения в 

гоголевских повестях. Функция фантастического в произведениях. Жанровые 

особенности повестей Гоголя. Язык Гоголя. 

Понятие об эволюции гоголевского творчества. 

“Мертвые души”. 14 часов 

 Традиции авантюрного романа в «Мертвых душах». Чичиков – герой –«подлец» и 

герой-неудачник. «Мертвые души» - поэма о России. Замысел трехчастной эпопеи и 
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отражение этого замысла в первом томе произведения. «Мертвое» и «живое»  в поэме. 

«Мертвые души»: реалистическая сатира на крепостную дворянско-бюрократическую 

Россию. Образы чиновников. Образы помещиков как отражение различных стадий 

кризиса крепостничества. Преобладающие черты в характере помещиков, роль 

конкретных и бытовых зарисовок, роль диалога. Чичиков – его роль в развитии сюжета. 

Роль лирических отступлений. Образ автора. Лирика и сатира, их взаимодействие. Россия 

и народ в поэме. Русские люди в поэме. Неразгаданность судьбы России. 

Белинский о «Мертвых душах». Белинский «Письмо к Гоголю» 

Сочинение по творчеству  Н.В. Гоголя  

«Выбранные места из переписки с друзьями». 2 часа 

 «Завещание», «Об Одиссее, переводимой Жуковским», «О лиризме наших поэтов», 

«Четыре письма к разным людям по поводу «Мертвых душ», «Нужно любить Россию» и 

др.). Гоголь - религиозный мыслитель и публицист. Россия и ее духовная будущность в 

книге. Конфликт между духовными устремлениями и даром сатирика - исток трагедии 

Гоголя. 

Сороковые годы в России XIX века (обзор). Социальная жизнь. Кружки. Западники 

и славянофилы. 

Что читать летом? – 2 часа 

 

 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

9 «А», 9 «Б», учитель Кузнецова Елена Владимировна  

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 От классицизма, сентиментализма и романтизма к реализму: 

литературные процессы конца 18 начала 19 века.  

1 

2 Литература первой половины 19 века 1 

3 А.С. Грибоедов. Очерк жизни и творчества 1 

4 А.С. Грибоедов. Очерк жизни и творчества 1 

5 «Горе от ума» - картина нравов и острая сатира на «фамусовское 

общество» и его законы «века минувшего» 

1 

6 «Горе от ума» - картина нравов и острая сатира на «фамусовское 

общество» и его законы «века минувшего» 

1 

7 Молодое поколение в комедии.  1 

8 Чацкий – новый человек в «старом мире» 1 

9 К какому «лагерю» принадлежит Софья.  1 

10 И.А. Гончаров «Мильон терзаний» 1 

11 Основы классицизма и реализма в комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» 

1 

12 Основы классицизма и реализма в комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума» 

1 

13 Сочинение-характеристика литературного персонажа по творчеству 

А.С. Грибоедова 

1 

14 Сочинение-характеристика литературного персонажа по творчеству 

А.С. Грибоедова 

1 

15 А.С. Пушкин. Путь и личность поэта 1 
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16 А.С. Пушкин. Путь и личность поэта 1 

17 Основные мотивы лирики: любовь и дружба, вольнолюбивая лирика.  1 

18 Философские темы: о предназначении поэта и поэзии 1 

19 Законы романтизма  в творчестве  Пушкиным 1 

20 Законы романтизма  в творчестве  Пушкиным 1 

21 Романтический период в творчестве Пушкина: южные поэмы.  1 

22 Романтический период в творчестве Пушкина: южные поэмы.  1 

23 Женские образы южных поэм, особенности образов героев 1 

24 Женские образы поэм, особенности образов героев 1 

25 А.С. Пушкин. «Кораблю» - интерпретация стихотворения 1 

26 А.С. Пушкин. «Кораблю» - интерпретация стихотворения 1 

27 «Северные поэмы»: «Медный всадник», «Полтава» - проблемы      

власти и народа 

1 

28 «Северные поэмы»: «Медный всадник», «Полтава» - проблемы      

власти и народа 

1 

29 «Повести Белкина» - художественно-психологическое исследование 

состояния человека.  

1 

30 «Повести Белкина».Тема любви и тема маленького человека 1 

31 Новаторство Пушкина в  «Повестях Белкина» 1 

32 Новаторство Пушкина в  «Повестях Белкина» 1 

33 Пушкин – драматург. «Маленькие трагедии» 1 

34 Пушкин – драматург. «Маленькие трагедии» 1 

35 «Борис Годунов» - первая русская реалистическая трагедия.  1 

36 Образ Годунова и юродивого в трагедии «Борис Годунов» 1 

37 Историческая проза. «Дубровский».  «Барство дикое» и благородный 

герой. 

1 

38 «Дубровский». «Барство дикое» и благородный герой. 1 

39 «Дубровский». Образы крестьян. Нравственный смысл повести 

(обзор) 

1 

40 «Дубровский». Образы крестьян. Нравственный смысл повести 

(обзор) 

1 

41 «Евгений Онегин». История создания, новаторство в романе. Эпоха, 

отраженная в романе.  

1 

42 Онегин – недюжинная натура, поиск жизненного пути, трагические 

итоги. 

1 

43 Тема дружбы: Онегин и Ленский, Онегин и автор 1 

44 Образ Татьяны в романе. 1 

45 Нравственно-философские проблемы, поставленные в романе. 1 

46 Лирические отступления, пейзаж и их значение в романе 1 

47 В.Г. Белинский. «Сочинения А.С. Пушкина» 1 

48 Сочинение по творчеству А.С. Пушкина 1 

49 Сочинение по творчеству А.С. Пушкина 1 

50 М.Ю. Лермонтов. Очерк о жизни и творчестве. 1 

51 «Смерть поэта» - вызов власти и протест против гнета и тирании. 1 

52 «Смерть поэта» - вызов власти и протест против гнета и тирании. 1 

53 Тема Родины в творчестве Лермонтова.  1 
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54 Тема Родины в творчестве Лермонтова.  1 

55 Философская лирика Лермонтова 1 

56 Философская лирика Лермонтова 1 

57 Любовная  лирика Лермонтова 1 

58 Любовная  лирика Лермонтова 1 

59 «Герой нашего времени» - смысл романа. Особенности композиции 1 

60 «Герой нашего времени» - смысл романа. Особенности композиции 1 

61 Проблемы современного общества в нравственно-психологическом 

портрете  героя.  
1 

62 Проблемы современного общества в нравственно-психологическом 

портрете  героя.  

1 

63 Поведение героя – поиск новых законов нравственности 1 

64 Поведение героя – поиск новых законов нравственности 1 

65 Печорин и окружающие его люди: невольные трагедии 1 

66 Печорин и окружающие его люди: невольные трагедии 1 

67 Печорин и окружающие его люди: невольные трагедии 1 

68 Печорин и окружающие его люди: невольные трагедии 1 

69 Общечеловеческие проблемы романа.  1 

70 Романтические и реалистические начала в романе 1 

71 Белинский о романе Лермонтова 1 

72 Белинский о романе Лермонтова 1 

73 Сочинение по творчеству  М.Ю. Лермонтова 1 

74 Сочинение по творчеству  М.Ю. Лермонтова 1 

75 Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества.  1 

76 Особенности раннего творчества. «Ревизор» (повторение) 1 

77 «Петербургские повести». Тема «маленького человека» в условиях 

беспощадного общества в повести Шинель». 

1 

78 Шинель». «Традиции и новаторство в изображении «маленького 

человека», сочувствие Гоголя низам общества 

1 

79 «Портрет». Проблемы взаимоотношений творческой личности и 

денег. Трагедия человека и художника Чарткова.  

1 

80 Противоречия столицы, контрасты между мечтой и 

действительностью в повести «Невский проспект» 

1 

81 «Нос» - сатира на вопросы, которые культивируются и обсуждаются 

обществом. 

1 

82 «Нос» - сатира на вопросы, которые культивируются и обсуждаются 

обществом. 

1 

83 «Мертвые души»: замысел, особенности жанра, композиции 1 

84 «Мертвые души»: реалистическая сатира на крепостную дворянско-

бюрократическую Россию. Образы чиновников 

1 

85 Образы помещиков как отражение различных стадий кризиса 

крепостничества.  

1 

86 Образы помещиков как отражение различных стадий кризиса 

крепостничества.  

1 

87 Преобладающие черты в характере помещиков, роль конкретных и 

бытовых зарисовок, роль диалога. 

1 

88 Преобладающие черты в характере помещиков, роль конкретных и 1 
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бытовых зарисовок, роль диалога. 

89 Чичиков – его роль в развитии сюжета 1 

90 Чичиков – его роль в развитии сюжета 1 

91 Чичиков – его роль в развитии сюжета 1 

92 Чичиков – его роль в развитии сюжета 1 

93 Россия и народ в поэме 1 

94 Россия и народ в поэме 1 

95 Белинский о «Мертвых душах».  1 

96 Белинский «Письмо к Гоголю» 1 

97 «Выбранные места из переписки с друзьями». Трагедия писателя 1 

98 «Выбранные места из переписки с друзьями». Трагедия писателя 1 

99  Сочинение по творчеству  Н.В. Гоголя 1 

100 Сочинение по творчеству  Н.В. Гоголя 1 

101 Что читать летом? 1 

102 Что читать летом? 1 
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Методическое приложение 

 

Конспект урока (учитель: Кулик Т.В.) 

Тема: М.Горький. Жизнь и творчество 

Цели: продолжить знакомство с творчеством Горького; развить представление о 

романтическом герое. 

Планируемые результаты:    

 знать основные биографические сведения; знать особенности этапов творчества писателя; 

понимать термин «романтический герой» и уметь его применять; уметь слушать, 

анализировать, вычленять главную информацию. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

2. Вступительное слово учителя 

Сегодня на уроке мы говорим о легендарной фигуре русской литературы- М.Горьком. 

На рубеже веков он оказался на вершине литературного Олимпа и стал частью 

национальной России. «Густой, пестрой, невыразимо странной жизнью» назовет Горький 

свои детские и отроческие годы в Нижнем Новгороде, имея в виду дом Кашириных – 

русскую жизнь в миниатюре с ее светлыми и мрачными сторонами. Вглядимся в них: 

добротный дом на крестьянский манер в слободе красильщиков, дед, рычащий на 

подмастерьев и детей, мать, чувствующая себя приживалкой, бабушка, двигающаяся как-

то бочком, едкий запах краски, теснота; и мальчик, рано начавший понимать «свинцовые 

мерзости жизни». «Копейка служила солнцем в небесах мещанства, и это зажигало в 

людях мелкую, грязную вражду» («Заметки о мещанстве»). А главное, такая жизнь делала 

всех страдальцами: плачет бабушка, погибает самый умный и красивый подмастерье 

Цыганок, мечется мать, страдает от своей тирании и грубости дед, мальчик-сирота отдан 

«в люди», чтобы до конца понять, как страшно входить в жизнь «ветошником и 

нищебродом». 

«Я в жизнь пришел, чтобы не соглашаться» – так прозвучит девиз юности Горького. С 

чем? С жестокой, неправильной жизнью, которая редко, очень редко может одарить 

человека минутами счастья и радости, как, например, плыть с хорошими людьми по 

Волге, любоваться азартной пляской бабушки, погружаться в чудесный мир книги. 

Слайд с высказываниями писателя. 

«Люблю человека. «Люблю»,- это у меня не слово, а, так сказать, излюбленное моё ре-

месло и даже, может быть, искусство…» 

                                                                              М.Горький - В.Я.Зазубрину,1928г. 

«Чёрт побери все пороки человека вместе с его добродетелями - не этим он замечателен и 

дорог мне - дорог он своим чудовищным упрямством быть чем-то больше самого себя». 

                                                                              М.Горький.  
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«Люди, их характеры, сложные и противоречивая игра настроений, мыслей, пережива-ний 

- вот что интересует писателя». 

                                                                              Смирнова Л.А 

- Как эти слова характеризуют писателя? 

3. Работа по теме ( учебник, лекция) 

Статья на стр.30-31. Приём «Инсерт», обсуждение работы. 

Слушают отрывок видеолекции о  творчестве М.Горького. 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/maksim-gorkiy/maksim-gorkiy-nachalo-

biografii-geroi-rannih-proizvedeniy  Задание: прослушать , по ходу просмотра сделать 

тезисные записи по темам: раннее творчество, герои М.Горького. 

 Содержание лекции 

Раннее творчество 

Горький начинал как провинциальный газетчик (печатался под именем Иегудиил 

Хламида).Псевдоним М. Горький (письма и документы подписывал настоящей фамилией 

— А. Пешков; обозначения «А. М. Горький» и «Алексей Максимович Горький» 

контаминируют псевдоним с настоящим именем) появился в 1892 в тифлисской газете 

«Кавказ», где был напечатан первый рассказ «Макар Чудра». В 1895, благодаря помощи 

В. Г. Короленко, опубликовался в популярнейшем журнале «Русское богатство» (рассказ 

«Челкаш»). 

 

Рис. 6. В. Г. Короленко (Источник) 

Максим Горький в 1906 году женится. Прекращается статус скитания. Он каклитератор 

получает первые деньги. 

В 1898 в Петербурге вышла книга «Очерки и рассказы», имевшая сенсационный успех. В 

1899 появились поэма в прозе «Двадцать шесть и одна» и первая большая повесть «Фома 

Гордеев». Слава Горького росла с невероятной быстротой и вскоре сравнялась с 

популярностью А. П. Чехова и Л. Н. Толстого. 

Людей из низов привлекала сама мысль, что в литературу пришел писатель из их среды, 

не понаслышке знавший жизнь с самых мрачных и страшных ее сторон. 

Герои произведений Горького 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/maksim-gorkiy/maksim-gorkiy-nachalo-biografii-geroi-rannih-proizvedeniy
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/maksim-gorkiy/maksim-gorkiy-nachalo-biografii-geroi-rannih-proizvedeniy
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/maksim-gorkiy/maksim-gorkiy-nachalo-biografii-geroi-rannih-proizvedeniy#mediaplayer
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Korolenko_bw.jpg?uselang=ru
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/maksim-gorkiy/maksim-gorkiy-nachalo-biografii-geroi-rannih-proizvedeniy#mediaplayer
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Korolenko_bw.jpg?uselang=ru
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С самого начала обозначилось расхождение между тем, что писала о Горьком критика, и 

тем, что желал видеть в нем рядовой читатель. Традиционный принцип толкования 

произведений с точки зрения заключенного в них социального смысла применительно к 

раннему Горькому не срабатывал. Читателя меньше всего интересовали социальные 

аспекты его прозы, он искал и находил в них настроение, созвучное времени. По словам 

критика М. Протопопова, Горький подменил проблему художественной типизации 

проблемой «идейного лиризма». Его герои совмещали в себе типические черты, за 

которыми стояло хорошее знание жизни и литературной традиции, и особого рода 

«философию», которой автор наделял героев по собственному желанию. Критики в связи 

с его текстами решали не социальные вопросы и проблемы их литературного отражения, а 

непосредственно «вопрос о Горьком» и созданном им собирательном лирическом образе, 

который стал восприниматься как типический для России конца 19 — начала 20 вв. и 

который критика сравнивала со «сверхчеловеком» Ницше. Все это позволяет, вопреки 

традиционному взгляду, считать его скорее модернистом, чем реалистом. 

 

Рис. 7. Босяки в России (Источник) 

Критики стали говорить, что Горький открыл нового героя - это босяк. В словарях того 

времени этого слова еще не было. «Босяк» встречается в разных произведениях того 

времени.  Он  похож на опустившегося городского жителя, бездомный, плохо одетый, 

обитатель ночлежки, алкоголик. 

Горьковские  же  босяки выглядят по-другому. Это  яркие, красивые, сильные люди,  и 

даже оборванцы  у Горького выглядят эффектно и уверенно (Кузька, рассказ «Тоска», 

Коновалов).  И эти герои оказываются на дне,  это их выбор, здесь нет влияния среды, 

которые выбирают свободу.   

Горьковским босякам нигде не хочется быть. Бродяги отказались от цивилизации. Они 

свободно двигаются, мыслят, разговаривают. Эти герои - индивидуалисты, не являются 

членами никакого социума.  Они любят поговорить, любят изрекать афоризмы, что, 

конечно же, критикам не понравилось, они заметили, что герои странные ( напоминают 

искателей приключений) живут  по странной морали, нет деления на зло и добро. Главная 

цель существования - это интерес, веселье, легкая и веселая жизнь («Старуха Изергиль»). 

Они жаждут жить, жить «вовсю».  Они талантливы: любят читать,  чувственно слушают 

музыку, песни, которые трогают душу. 

Заключение 

Ранние романтические произведения М.Горького многообразны по жанру: это рассказы, 

легенды, сказки, поэмы. Наиболее известны его ранние рассказы - "Макар Чудра", 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%2019%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&pos=1&uinfo=sw-1349-sh-667-fw-1124-fh-461-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fi.blog.fontanka.ru%2Fphotos%2F2013%2F02%2F580x380_hxs44HV52ZKWG1sV983J.jpg
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/maksim-gorkiy/maksim-gorkiy-nachalo-biografii-geroi-rannih-proizvedeniy#mediaplayer
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7 %D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0 19 %D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&pos=1&uinfo=sw-1349-sh-667-fw-1124-fh-461-pd-1&rpt=simage&img_url=http://i.blog.fontanka.ru/photos/2013/02/580x380_hxs44HV52ZKWG1sV983J.jpg
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"Старуха Изергиль". В первом из них писатель по всем законам романтического 

направления рисует образы красивых, смелых и сильных людей. Опираясь на традицию 

русской литературы, М. Горький обращается к образам цыган, ставших символом воли и 

безудержных страстей. 

  

- Обсуждение записей. 

- Речь шла о романтических произведениях, героем которых является романтический 

герой.Чем романтический герой отличается от обычного? 

Романтик — особенная и в большинстве случаев очень таинственная личность, 

пытающаяся противостоять могуществу природы или обществу. При этом конфликт 

перерастает во внутреннюю борьбу противоречий, которая происходит в душе у главного 

персонажа. Другими словами, центральный персонаж строится на антитезах.   

Главной чертой романтического героя является то, что он не принимает общеизвестные 

идеалы общества. У главного персонажа есть собственные представления о ценностях 

жизни, которые он пытается отстаивать. Он как бы бросает вызов всему окружающему его 

миру, а не отдельному человеку или группе людей. Здесь идет речь об идейном 

противостоянии одной личности против целого мира. При этом в своем бунте главный 

герой выбирает одну из двух крайностей. Либо это недостижимые высокодуховные цели, 

и персонаж пытается сравняться с самим Творцом. В другом случае герой предается 

всевозможным грехам, не чувствуя меры своего морального падения в бездну.   

-Прочитайте высказывания Горького о том, каким должен быть герой 

(слайд).Прокомментируйте появление романтического героя в его творчестве. 

«Настало время нужды в героическом» М.Горький ( из письма к Чехову) 

«Нужны подвиги, подвиги…пусть отвращение к настоящему будет беспокойной, острой 

болью  и жажда будущего-страстным мучением»  М.Горький 

Романтические произведения: 

1.Рассказ «Макар Чудра» (1892г., газета «Кавказ») 

2.Рассказ «Старуха Изергиль» (1894г., «Самарская газета») 

3. «Хан и его сын»(1896г., крымская легенда, газета «Нижегородский листок») 

4. «Немой»(1896г., башкирская легенда, газета «Нижегородский листок») 

5. «О маленькой фее и молодом чабане»(1895г., валашская сказка, «Самарская газета») 

6. «Песня о Соколе»(1895г., «Самарская газета») 

7. «Песня о Буревестнике»(1901г.журнал «Жизнь»№4) 

8. «Легенда о Марко»(1906г., из архива А.М.Горького ) 

4. Подведение итогов 

Задание: задайте однокласснику вопрос по теме. 
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5. Домашнее задание:1. Знать изученный материал; 2. Прочитать рассказ «Челкаш». 

 

 Статья  «НЕТРАДИЦИОННЫЕ  СПОСОБЫ  ПРОБУЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСА  К 

ЧТЕНИЮ»  (учитель: Кузнецова Е.В.) 

 

В настоящее время наука, занявшись проблемой информационной культуры, 

исключила из исследовательского поля культуру чтения, посчитав ее утратившей 

значение.  

В жертву информации была принесена вся область вдумчивого, глубокого, творческого 

чтения детей. Произошел примат средства над целью. Обесценилось само понятие чтение.  

Поэтому так важна работа по воспитанию любви к родному слову, которая  выходит за 

рамки уроков литературы и продолжается во внеурочное время.  

В  лицее разработан  инновационный образовательный проект «Лицейская библиотека 

– Эпицентр духовных ценностей», реализуют проект учителя русского языка и 

литературы и заведующая лицейской библиотекой. Из этого проекта вырос  в 2009 году 

проект-преемник «Читай – и ты обеспечишь себе жизненный успех!», направленный на 

привлечения  пробуждения интереса к чтению, разработаны  новые формы организации 

учащихся, а также новые модели взаимодействия с книгой 

В начале учебного года в библиотеке  проходят традиционные «Сентябрьские 

встречи» для пролицейских классов (обучение в лицее начинается с 8 класса). К 

проведению этих встреч привлекаются  учащиеся–участники различных конкурсов 

литературного творчества  прошлых лет («По страницам книг М.Сергеева», «Книга моего 

детства» и др.) Также используются презентации и видеоматериал, в которых 

представлены разные мероприятия, проведенные  в прошлом году.  

Библиотекарь, учителя русского языка и литературы проводят в занимательной форме 

беседу о моделях  работы с книгой, рассказывают о своих любимых книгах. 

Работа с пролицеистами продолжается в Мастерских ценностных ориентаций, где 

учащиеся из объекта превращаются в субъект обучения и воспитания, поскольку 

интеграция предметов помогает в обращении к человеку – носителю творческой 

созидательной природы, в развитии этой творческой природы (ученика и учителя), в 

наполнении учебных дисциплин живыми чувствами, яркими образами, в расширении 

воспитательного поля за счет введения широкого пласта культуры, на основе которого 

осуществляется опыт диалогизированного познания и становления личности. 

Работая в Мастерской ценностных ориентаций, учащиеся пролицейских классов 

пытаются найти «Формулу успеха». Они принимают активное участие в обсуждении книг 
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из серии «Жизнь замечательных людей» и в своих подгруппах создают творческие 

проекты. Кроме традиционной «Формула успеха»,  мы ищем другие  интересные темы  

для мастерских. Например, мастерская «Разума тишайшие светильники» погрузила 

учащихся  в мир дум, забот, радостей и переживаний поколения бабушек, помогла 

ребятам глубже понять своих близких, взглянуть на них с другой стороны (лицеисты 

обратились   к произведениям А.С.Пушкина, М.Горького, А.Алексина). В работе  

мастерской «Формулы здоровья» приняла участие учащаяся I курса (9 класс) биолого-

химического профиля Тимофеева Елена. Она рассказала о том, к каким последствиям 

могут привести вредные привычки. Ребята пытались найти причины, по которым 

подростки оказываются втянутыми  в недетские проблемы. Выставка книг по данной теме 

помогла  ребятам во время беседы. Мастерская «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

заставила детей задуматься над их отношением к животным, привела  к мысли об 

ответственности каждого человека не только за своего четвероного питомца, но и за  птиц 

и животных, занесенных в «Красную книгу» («опорная» литература: В.Астафьев 

«Белогрудка», Н.Сладков «Миомбо», Эрнест Сетон-Томпсон «Снап», Антуан де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» и другие). 

В центре внимания учащегося и учителя в речетворческой мастерской - 

художественное слово Мастера. При отборе художественного произведения учитывается 

не только уровень литературного развития учащихся, но и эстетическая и познавательная 

ценность текста, обозримость текстового пространства, богатство и оригинальность 

художественных образов в произведении.  

Учителя русского языка и литературы и заведующая библиотекой создали  модель 

образовательного пространства, обеспечивающего совместную деятельность лицеистов и 

учителя на основе общего интереса к книге. 

Среди всех традиционных мероприятий у нас в лицее «живет» удивительная выставка – 

«Мое» «окно» в мир книги», авторами которой являются учителя технологии, 

литературы,  библиотекарь и, конечно же, дети. Эта выставка - единство мысли, души и 

кисти, способной выразить чувства и впечатления от книги на бумаге. Лицеисты  

выступают авторами своих мыслей, ориентаций, оценок, высказываний, рассказывают о 

том, как родился замысел, как работали над картиной (техника исполнения: живопись, 

резьба по дереву, лоскутная инкрустация на пенопласте). Верещетина Маргарита, 

Головнина Александра и Данилушкина Екатерина - картина «Прогулки по воде»; Кузьмин 

Антон  - картина (резьба по дереву) по мотивам «Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина 

«Царевна-Лебедь». 
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 Престиж чтения повышает и  выявление лучшего читателя года МБОУ «Лицей №1» 

через ведение рубрики «Читаем вместе» на страницах лицейской газеты «Лики». 

Многие лицеисты, любящие читать,  могут реализовать себя как во время мероприятий, 

проводимых в рамках проекта, так и в областных конкурсах литературного творчества, 

проводимых детской областной библиотекой имени Марка Сергеева: «Читать – значит 

творить!» (2004 г.), «Хоровод дружбы вокруг Байкала» (2005 г.), «По страницам книг 

Марке Сергеева» (2006 г.), «Книга моего детства» и  «Моё слово о Вампилове» (2007 г.), 

«Три символа на фоне истории» (2008 г.), «Конкурс "Памятники воинской славы на карте 

Приангарья"», (2009 г.) «Как побеждали наши деды», (2010 г.) «Любимый Иркутск – 

середина земли», (2011г.). В течение пяти лет подряд лицеисты занимали первые места,  

они лидеры среди увлечённых чтением.  

Достичь высоких результатов помогает разработанная в лицее «Технология подготовки 

лицеистов к областным конкурсам литературного творчества».  

Работа начинается с создания временной творческой труппы (ВТГ) по подготовке к 

конкурсам. В группу кроме учителей русского языка и литературы, библиотекаря входят 

учителя истории, географии, изобразительного и прикладного искусства, технологии, 

психологи.  

Первый этап: сбор временной творческой группы педагогических работников при 

директоре; знакомство с «Положением…», приказом. Определение целей и задач 

Конкурса, определение характера подготовки лицеистов для участия в Конкурсе -  

глубоко индивидуальный, основанный интересе и желании учащихся; условия участия в 

Конкурсе.  

Второй этап: сбор временной творческой группы педагогических работников; 

представление участников Конкурса – детей. 

Третий этап: сбор ВТГ педагогических работников и лицеистов – участников Конкурса; 

знакомство со схемой, особенностями публичного выступления; утверждение плана 

Недели публичных выступлений в лицейской библиотеке, формы отзыва. 

Четвертый этап: неделя публичных выступлений учащихся - участников конкурса  в 

лицейской библиотеке; сбор отзывов. 

Пятый этап: декада публичных выступлений участников областного Конкурса перед 

своей группой на Часах общения, на уроках, в кружках и т.п.; сбор отзывов. 

Шестой этап: оформление творческих работ и отправка в областную библиотеку. 

Седьмой этап: участие и подведение итогов участия в Конкурсе. 

«Привейте человеку вкус к чтению и  предоставьте ему возможность читать,  и Вы 

неизбежно сделаете его счастливым», - писал Джон Хершел. Лицейские педагоги 
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вдумчиво и серьёзно стараются сделать лицеистов счастливыми людьми, прививая вкус к 

чтению.  

  

 

Профильный урок литературы. Публикация в альманахе «Мысль». 2011-2012 уч.г 

Каковы цели преподавания литературы в современной школе в классах 

гуманитарного профиля? 

 В российской школе литературное образование и преподавание словесности 

традиционно рассматривались как основа образования. Любовь к чтению, начитанность, 

умение точно и доказательно выражать свои мысли, грамотно и литературно писать всегда 

оценивались как необходимые составляющие образованности в широком смысле. 

Современная школа продолжает ставить перед собой те же задачи. Однако решает их 

несколько иначе, чем прежде.  

Основные цели современного школьного литературного образования определяются 

как формирование читательской культуры ученика и одновременное формирование его 

личности.  

Владение читательской культурой подразумевает, что ученик к концу старшей 

школы умеет видеть за словом его носителя;  проявляет интерес к обозначаемым словом 

реалиям или понятиям; умеет найти в произведении непонятные для себя, “тёмные”, места 

и задуматься над их художественным значением; ощущает литературное произведение как 

неповторимый художественный мир; умеет относиться к литературному произведению как 

к своеобразному художественному языку, который нужно освоить для того, чтобы понять 

его автора; в процессе обучения обучающийся учится формировать собственную точку 

зрения, высказывать и аргументировать её  

Таким образом, проблемный разговор о литературе, ведущий к пониманию 

ценностных смыслов художественного произведения, идёт на уроке не поверх текста, а на 

основе содержательного анализа всех уровней его художественной формы и 

сопоставления с биографией писателя.  

 А какими «инструментами» можно вооружать обучающихся, ведя  проблемный 

разговор о литературе?  

 Мы с ребятами, говоря на уроках литературы о биографии известных 

мастеров слова, составляли хронологические таблицы, писали литературные портреты, 

создавали поэтические дневники жизни. А на уроке «Сергей Есенин. Ментальный 

поэтический портрет», который проводился в рамках городского  проектировочного 

семинара «Профильный урок: от идеи до практики»  20 января 2012 года,  предложила 

«оживить» реальность и поэзию - использовать  ментальные карты. 

В арсенале учителя литературы не встретишь эту технологию, я решила: почему бы 

нет? 

Как можно узнать о поэте как о человеке? Какими способами? Вместе решили, что 

поэт  – это и семья, в которой родился, и образование, и  друзья, и семья, которую создал, 

и  время, в которое жил, о себе сам что думает. Так разделились на группы. 

Самостоятельная подготовка группы к уроку, включала в себя отбор материала по своему 

раздела «Друзья», «Образование», «Семья», «Любовь», «Время», иллюстрирование 

биографических данных поэтическими строками, подбор иллюстраций предметов-

символов, предполагалось оперирование вербальной и «визуальной» информацией в 

режиме онлайн. 

«Инструментальная» изюминка урока» - технология mindmapping (ментальные 

карты) — это удобная и эффективная техника визуализации мышления и альтернативной 

записи. Ее можно применять для создания новых идей, фиксации идей, анализа и 

упорядочивания информации, принятия решений и много чего еще. Это не очень 
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традиционный, но очень естественный способ организации мышления, имеющий 

несколько неоспоримых преимуществ перед обычными способами записи. Вместо 

линейной записи обучающимся предложено было использовать радиальную. Это значит, 

что главная тема, на которой будет сфокусировано  внимание, помещается в центре листа. 

То есть действительно в фокусе внимания.  

Записывать не всё подряд, а только ключевые слова. В качестве ключевых слов 

выбираются наиболее характерные, яркие, запоминаемые, «говорящие» слова.  

Ключевые слова помещаются на ветвях, расходящихся от центральной темы. Связи 

(ветки) должны быть скорее ассоциативными, чем иерархическими. Ассоциации, которые, 

как известно, очень способствуют запоминанию, могут подкрепляться символическими 

рисунками.  

Ментальные карты  - это альтернатива “плоской” текстовой схеме фиксирования 

информации (конспектирование, записи, пометки и пр.), которая не очень-то 

приспособлена к  структурированию и запоминанию информации. Ментальные карты как 

бы вносят третье измерение в этот процесс – информацию в них очень удобно 

организовывать, и ее элементы очень легко связывать между собой. И к тому же карты 

“оживляют”, визуализируют фиксируемую информацию с помощью разных приемов 

(картинки, значки, цвета, контуры - «облачко” и пр.). И это очень помогает как ее 

“опознаванию” с одного взгляда, так и запоминанию.  

На уроке реализовывалась модель реальной действительности, которая 

предполагала активную  позицию обучающихся, их способность и готовность брать на 

себя ответственность во время работы в группе на уроке и в ходе самостоятельной 

подготовки к уроку,  решать сложные (комплексные) проблемы и задачи, выходящие за 

традиционные границы предмета: умение интерпретировать поступки людей, составлять 

портрет из положительных и отрицательных качеств, отбирать поэтические строки, 

иллюстрирующие представление об Есенине как поэте, человеке, возлюбленном, друге, 

муже, сыне и т.п., что дает бесценный опыт в принятии себя и формировании 

положительной «Я»-концепции 

Воспользовалась из  самых актуальных методов преподавания – групповым,  

дающим семьдесят пять процентов эффективности усвоения, строилась работа по 

принципу «Обучая других, учишься сам». В каждой группе выбирался интеллектуальный 

и коммуникативный лидер, учились оценивать   

Осуществлялось соблюдение межпредметных и внутрипредметных связей: 

ментальная карта как инструмент изучения биографии известного поэта отразила уровень 

системности мышления обучающихся, их умение переводить вербальную информацию в 

наглядные образы и наоборот 

 Максимально  привлекались различных видов деятельности: в ментальной карте 

работали два очень важных механизма: восприятие содержание облегчалось "прямой" 

подачей образа в мозг, ведь  структуру вертикальной текстовой информации в документе 

одним взглядом ни за что не схватишь. 

 Было ещё много традиционных «нетрадиционных» находок: это и перечитка, когда 

соревновались между собой на знание наибольшего количества стихотворений Есенина, и 

составляли толстые и тонкие вопросы по биографии толстые вопросы – это проблемные 

вопросы, требующие неоднозначного ответа, тонкие - однозначного), и кластер «Портрет» 

и «Характер» составляли (графический систематизатор, который показывают несколько 

различных типов связей между объектами или явлениями), и синквейн в конце урока 

писали (это стихотворение-рефлексия из пяти строк). Ярким финальным многоточием 

этого первого урока в череде по изучению творчества С.Есенина стал поэтический 

экспромт начинающего поэта Акопяна Арсена поэту-мастеру: 

Есенин, 

Вы – поэт прекрасный, 

Вы мастер слова и пера! 
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И истекала строчкой страстной 

В душе Есенина дыра… 

Эффективность любого урока определяется не только тем, что учитель пытается 

дать детям, а,  прежде всего,  тем, что именно они взяли в процессе обучения. Учеником 

можно назвать не того, кого учитель учит, а того, кто у него учится. Наш урок  был 

эффективным на сто  процентов! 

 

 

Инициативный проект «Читай –и ты обеспечишь себе жизненный успех!» по теме 

«Чтение как технология интеллектуального развития, способ обретения культуры, 

посредник в общении, средство для решения жизненных проблем» 

В настоящее время в отечественном школьном образовании сложилась непростая 

ситуация. По данным международных исследований PISA, по уровню функциональной 

грамотности в последние 15–20 лет Россия занимает 40-е места из 65 стран, участвующих 

в этих исследованиях. Российские школьники отстают в умении применять свои знания в 

повседневной жизни, что   приводит к снижению личной успешности и 

конкурентоспособности 

Лицей №1 г. Усолье-Сибирское занимается актуальной проблемой смыслового 

чтения с 2002 года 

На  базе лицея реализуется Инициативный проект «Читай –и ты обеспечишь себе 

жизненный успех!» по теме «Чтение как технология интеллектуального развития, способ 

обретения культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем» . 

Он рассчитан на три года. 

Кризис  детского чтения проявил себя более всего в утрате интереса учеников 

к  чтению. Для значительной части нынешних детей оно —ординарная учебная 

деятельность, не вызывающая радости.  

Изменение ситуации возможно на основе стратегий системного типа в обучении, 

воспитании и  развитии  читателя через формирование универсальных умственных 

действий. Для этого необходим целостный подход в осмыслении данной проблемы на 

междисциплинарном уровне. Работа в проекте предполагает рассмотрение Читателя  как 

целостное и системное явление 

 Предмет рассмотрения -  Теоретические, технологические и организационные 

основы читательского развития личности 

Цель проекта -   воспитание   грамотных читателей в урочной деятельности и 

внеурочной деятельности   
Воспитание грамотных читателей в урочной деятельности через обучение на 

уроках инновационным технологиям развития смыслового чтения; во внеурочной 

деятельности - через организацию и проведение: мастерских ценностных ориентаций; 

открытых уроков чтения; заседаний Клуба любителей классической литературы; встреч с 

Мастерами слова; читательских  конференций; Пушкинских дней; конкурсов 

литературного творчества; городских читательских конференций. 

Важно воспитывать  и  грамотных учителей-читателей, так как  грамотных читателей 

могут воспитать только умеющие работать с текстом учителя, через организацию 

профессиональных лекториев по обучению инновационным технологиям развития 

смыслового чтения: «Как читаем, так и учимся: технологии продуктивного чтения, 

скорочтения, эффективного чтения как междисциплинарная технология» - для учителей, 

работающих в 7-9 классах; «Как читаем, так и учимся: технология развития критического 

мышления средствами чтения и письма как междисциплинарная» - для учителей, 

работающих в 10-11 классах. 

Идея и замысел проекта заключены в следующем: количество читающих учащихся 

уменьшается, а качество чтения снижается. Качество чтения  не позволяет реализовать в 
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полной мере способности ребёнка. Изменение ситуации возможно на основе стратегий 

системного типа в обучении, воспитании и  развитии  читателя через формирование 

универсальных умственных действий. Таким образом, повышение  качества образования 

произойдет через повышение качества  смыслового  чтения 

Методологическую основу проекта составляют   следующие идеи: 

 Во всём мире чтение рассматривается как технология интеллектуального развития, 

способ обретения культуры, посредник в общении, средство для решения 

жизненных проблем  

 Мало хотеть читать, надо уметь читать, понимать прочитанное, для этого нужно 

работать над грамотностью чтения. 

 Эффективные стратегии чтения и понимания текста – залог успешного обучения и 

профессиональной карьеры 

 Сохраняя традиции, ищем новое. 

Что мы предлагаем? О некоторых формах работы  подробнее. 

Мы внедряем новые модели взаимодействия с книгой! В начале учебного года в 

библиотеке  проходят традиционные «Сентябрьские встречи» для пролицейских классов 

(обучение в лицее начинается с 7 класса). К проведению этих встреч привлекаются  

учащиеся–участники различных конкурсов литературного творчества  прошлых лет («По 

страницам книг М.Сергеева», «Книга моего детства» и др.) Также используются 

презентации и видеоматериал, в которых представлены разные мероприятия, проведенные  

в прошлом году.  

Библиотекарь, учителя русского языка и литературы проводят в занимательной форме 

беседу о моделях  работы с книгой, рассказывают о своих любимых книгах 

Работа с пролицеистами продолжается в Мастерских ценностных ориентаций, где 

учащиеся из объекта превращаются в субъект обучения и воспитания, поскольку 

интеграция предметов помогает в обращении к человеку – носителю творческой 

созидательной природы, в развитии этой творческой природы (ученика и учителя), в 

наполнении учебных дисциплин живыми чувствами, яркими образами, в расширении 

воспитательного поля за счет введения широкого пласта культуры, на основе которого 

осуществляется опыт диалогизированного познания и становления личности. 

Работая в Мастерской ценностных ориентаций, учащиеся пролицейских классов 

пытаются найти «Формулу успеха». Они принимают активное участие в обсуждении книг 

из серии «Жизнь замечательных людей» и в своих подгруппах создают творческие 

проекты.  

Алгоритм построения мастерской 

Индуктор – первое задание, мотивирующее дальнейшую деятельность учеников, 

актуализирует личный опыт каждого и создает ситуацию выбора, сбора ассоциаций, 

пробуждает познавательный интерес к деятельности. 

Самоконструкция  - первый этап, описание собственного опыта, формулирование 

идеи, гипотезы. 

Социализация – этап мастерской, предъявление созданного опыта другим участникам 

(в паре, в группе, всему коллективу). Эта работа сопровождается активизацией 

познавательного интереса. 

Деконструкция – процесс разрушения имеющихся представлений, знаний об 

изучаемом объекте 

Реконструкция – процесс восстановления знания на новом уровне. 

Рефлексия – завершающий этап, общий анализ пережитого, понятого, открытого в 

себе. 

Кроме традиционной «Формула успеха»,  мы ищем другие  интересные темы  для 

мастерских. Например, мастерская «Разума тишайшие светильники» погрузила учащихся  

в мир дум, забот, радостей и переживаний поколения бабушек, помогла ребятам глубже 
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понять своих близких, взглянуть на них с другой стороны (обратились   к произведениям 

А.С.Пушкина, М.Горького, А.Алексина).  

К работе  мастерской «Формулы здоровья»  привлекаем учащихся биолого-

химического профиля. Они  рассказывают о том, к каким последствиям могут привести 

вредные привычки. Ребята пытались найти причины, по которым подростки оказываются 

втянутыми  в недетские проблемы. Выставка книг по данной теме помогает  ребятам во 

время беседы.  

Мастерская «Мы в ответе за тех, кого приручили» заставила детей задуматься над их 

отношением к животным, привела  к мысли об ответственности каждого человека не 

только за своего четвероного питомца, но и за  птиц и животных, занесенных в «Красную 

книгу» («опорная» литература: В.Астафьев «Белогрудка», Н.Сладков «Миомбо», Эрнест 

Сетон-Томпсон «Снап», Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и другие). 

Среди всех традиционных мероприятий у нас в лицее «живет» удивительная выставка 

– «Мое» «окно» в мир книги», авторами которой являются учителя технологии, 

литературы,  библиотекарь и, конечно же, дети.Лицеисты  выступают авторами своих 

мыслей, ориентаций, оценок, высказываний, рассказывают о том, как родился замысел, 

как работали над картиной (техника исполнения: живопись, резьба по дереву, лоскутная 

инкрустация на пенопласте).  

Мы за всевозможнейшую межпредметную интеграцию, которая поможет подросткам 

в обычном увидеть разные грани, поэтому пробуем необычные часы общения с книгой 

– для учащихся химико-биологического профиля, например, лингвоэкологический  час о 

любви к природе в стихах местных поэтов, а для учащихся физико-математического 

профиля час общения на тему «Жюль Верн – ученый или фантаст?  

 «Лучшие школы – это школы, которые накопили традиции». Мы стараемся, чтобы наша 

традиция - проведение Пушкинских Дней позволяла бы развивать в учащихся  творческие 

и интеллектуальные, коммуникативные, исследовательские способности, а также открывала 

возможности для самореализации, саморазвития. Пушкинские дни -  это и конкурс  чтецов, 

и инсценировки по произведениям А.С.Пушкина, и студия «История и Пушкин», и конкурс 

презентаций,  иллюстраций, интеллектуальный марафон.  

Детей, погруженных в виртуальный мир, поможет привлечь к книге новая форма 

пропаганды чтения  – создание буктрейлера. Буктрейлер, содержащий призыв к чтению 

любимой книги, той, которая произвела сильное впечатление. Буктрейлеры создаются к 

тематическим дням чтения, транслируются на плазме в фойе лицея. 

Проект перестал быть локальным и вышел на городской уровень. Лицей стал 

идейным вдохновителем и организатором   проведения городского конкурса, 

посвященного  155-летию со дня рождения 

А.П. Чехова. Каждый мог найти поле для реализации: театральные  коллективы  

представили отрывки из драматических произведений Чехова, в квесте  по биографии  и 

творчеству А. П. Чехова  соревновались команды 4 школ, знатоки ИКТ  готовили web-

альбомы иллюстраций и  рисовали иллюстрации к произведениям и портреты  Чехова с 

помощью программы Gimp, мастера видеосъемки предоставили на суд жюри виртуальное 

путешествие по Чеховским местам.  Апробация прошла успешно, будем внедрять 

подобные формы работы. 

По мнению Дмитрия Леонтьева, доктора психологических наук, первый этап 

восприятия любой книги – ее ментальная реконструкция. Сначала, утверждает он, надо 

составить себе какой-то образ книги в целом, а потом уже вступать с ним во 

взаимодействие, а через него и книга будет воздействовать на человека. Конкурс, 

уверены, привлек немало читателей и почитателей к дверям библиотеки и стеллажам с 

книгами Чехова. 

В 2015-2016 учебном году мы попробовали ещё одну необычную форму работы с 

текстом - кафе-мидраш. Так нами проведено мероприятие  по классическим литературным 

произведениям «Ценности  жизни и профилактики суицидальных рисков» 23.10.2015г. 
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Этапы работы: выбор закусок - размышление над афоризмами о жизни; основное блюдо 

нашего кафе – небольшие отрывки из литературных произведений. К основному блюду 

прилагаются приборы – это вопросы. С их помощью учащиеся смогли выразить свое 

отношение к прочитанному.  Ребята в группах читали отрывки из литературных 

произведениях, обсуждали прочитанное, готовили ответы на вопросы. Затем 

представители каждого столика предлагали остальным участникам  выслушать их мнение, 

свои варианты ответов на вопросы. После сами участники  готовили  «десерт». По 

традиции гости нашего кафе оставляют на память какой-нибудь необычный рецепт. 

Ребята составили рецепт позитивного решения проблем героев сегодняшних 

произведений или выражали свое отношение к героям и их выбору, записав их в форме 

синквейна, хокку, лимерика и центона. 

Запас идей у создателей проекта неисчерпаем, так как работа по воспитанию любви 

к родному слову, которая  выходит за рамки уроков литературы и продолжается во 

внеурочное время очень важна. «Привейте человеку вкус к чтению и  предоставьте ему 

возможность читать,  и Вы неизбежно сделаете его счастливым», - писал Джон Хершел. 

Лицейские педагоги вдумчиво и серьёзно стараются сделать лицеистов счастливыми 

людьми, прививая вкус к чтению. 
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Пояснительная записка 

Данный предмет (английский язык) входит в образовательную область «Филология». 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

В соответствии с  требованиями государственного стандарта образования  обучение 

иностранному языку нацелено на  комплексную реализацию  личностно - 

ориентированного, деятельностного,  коммуникативно-когнитивного и социокультурного  

подходов 

Цели и задачи обучения 

В процессе обучения в 9-х классах реализуются следующие цели: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового  уровня обученности (А2 / 

Preintermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам  учащихся, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельногоизучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

Количество часов в  год -102 часа, количество часов в неделю -3 часа. 



72 
 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта авторов, Д. Дули, , В. Эванс, К.Баранова, В. Копылова, Р. Мильруд  («Звездный 

английский» / «Starlight» 9 классы). 

Данный УМК включает в себя: 

1. Учебники «Звездный английский» / «Starlight» 9 классы, Москва: ExpressPublishing, 

Просвещение, 2016 г.; 

2. Рабочие тетради «Звездный английский» / «Starlight» 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2016 г.; 

3. Книги для учителя «Звездный английский» / «Starlight» 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2016 г.; 

4. Книги для чтения с CD; 

5. Языкового портфеля «Звездный английский» / «Starlight» 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2016 г.; 

6. Аудиокурс для занятий в классе (CDMP3) к УМК «Звездный английский» / «Starlight 

» для 9 классов;  

7. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома; 

8. Веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/Starlight); 

9. Сборник контрольных заданий «Звездный английский» / «Starlight» 9 классы, Москва: 

Express Publishing, Просвещение, 2016 г.; 

10.  Сборник тренировочных упражнений в формате ГИА. 

 

Количество часов в  год -102 часа, количество часов в неделю -3 часа 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Рабочая программа по иностранному языку обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

1. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

2. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

3. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

4. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

5. развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

6. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

7. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

8. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию . 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

1. развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

2. развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 
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4. развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке . 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 

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

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную  мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

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

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
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- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное,  повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 
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- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

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

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 

 

Содержание учебного курса 

9  класс 

№ Тема раздела 
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1 Вводный курс. Повторение: стили жизни, в 

аэропорту, приглашения, экстремальные виды спорта, 

медицина,  фестивали, внешность и тело, характер. 

2 2   

2 Жизненные стили. Социальные проблемы.  Разные 

люди и их стили жизни. Кочевой образ жизни. 

Культурный шок. Альтернативный образ жизни. 

22 19 1 2 
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Повседневные проблемы и неприятности. Письмо. 

Эссе «за» и «против». 

3 Экстремальные факты. Насекомые. Способы 

приготовления еды. От фантастики к реальности. 
Экстремальные условия. Необычный образ жизни. 

Экстремальные виды спорта. Эссе «Личное мнение». 

18 16 1 1 

4 Тело и душа. Профессии. Медицина. Модальные 

глаголы. Здоровье. Виды спорта. Симптомы и 

лекарства. Эмоциональное здоровье. Умственное 

здоровье. Письмо -Отчет (советы, рекомендации). 

16 14 1 1 

5 Искусство и развлечение. Фестивали. Цирковые 

профессии. Покупая официальную одежду. Помогая 

людям с помощью искусства. Фестиваль искусств. 

Новости и СМИ. Рецензии, обзоры. 

15 13 1 1 

6  Научные прорывы. Прорывы. Наука. Великие идеи. 

Уговоры. Исследование неизвестного. Исследование 

неизвестного. Черты характера. Изобретения. Успех в 

карьере. Письмо-рассказ. 

 

 

13 11 1 1 

7 Назад в прошлое. Кораблекрушения. Жизнь в 

прошлом. Достопримечательности. Затерянные города. 

Археологические раскопки. Подземный мир. Война и 

акции протеста. Письмо. Описание места. 

16 13 1 2 

 Всего 102 86 6 10 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год  

9 «В» класс, учителя Денисенко Евгения Борисовна, Давыдова Елена 

Николаевна 

 

№ Тема урока 

Количеств

о  

часов 

1 Вводный урок. Повторение.  1 

2 Входное тестирование 1 

3 Стили жизни. 1 

4 Культурный шок 1 

5 Культурный шок. Проект  1 

6 Окно в Европу  1 

7 Окно в Европу  1 

8 Прошедшее время. Повторение 1 

9 В аэропорту. 1 

10 Каждый выбирает свой путь… 1 

11 Каждый выбирает свой путь… 1 

12 Из дома в дом.  1 

13 Степени сравнения 1 

14 Прилагательных и наречий 1 

15 Повседневные проблемы 1 

16 Отношения с соседями 1 

17 Проект «Идеальные соседи» 1 

18 Эссе за и против 1 

19 Эссе за и против «жизнь в центре города» 1 

20 Речевые умения 1 

21 Лексический и грамматический практикум 1 

22 Фразовые глаголы, словообразование 1 

23 Контрольная работа № 1  1 

24 Контрольная работа № 1 1 

25 Необычные природные явления 1 

26 Экзотические блюда. Насекомые 1 

27 Способы выражения будущего времени 1 

28 Технологии будущего 1 

29 От вымыслов к фактам 1 

30 Обитатели болот Луизианы 1 

31 Этикетные диалоги: приглашение 1 

32 Экстремальные условия 1 

33 Синонимы 1 

34 Необычный образ жизни 1 

35 Употребление инфинитива и герундия 1 

36 Говорение по теме «Экстремальные виды спорта» 1 

37 Страноведение: история рыцарских турниров. 1 

38 Развитие навыков  письма эссе «личное мнение» 1 
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39  Написание эссе по теме  «Экстремальный спорт»  1 

40 Лексический и грамматический практикум 1 

41 Фразовые глаголы, словообразование 1 

42 Контрольная работа № 2  1 

43 Способы альтернативного лечения  1 

44 Развитие коммуникативных компетенций 1 

45 Повторение по теме «Модальные глаголы» 1 

46 Чтение и введение новой лексики «Физическая деятельность» 1 

47 Лексический практикум «Физическая деятельность». 1 

48 Способы борьбы со стрессом 1 

49 Симптомы и лекарства. 1 

50 Чтение и введение новой лексики «Эмоциональное здоровье» 1 

51 Развитие навыков говорения «Умственное здоровье». 1 

52 Аудирование «Умственное здоровье». 1 

53 Лексико-грамматический практикум 1 

54 Способы борьбы со стрессом. Развитие навыков говорения 1 

55 Письмо: отчет 1 

56 Лексико-грамматический практикум 1 

57 Фразовые глаголы, словообразование 1 

58 Контрольная работа № 3. 1 

59 

ВНЛЕ. Развитие навыков аудирования на примере текста «Зимний 

фестиваль» 

1 

60 Зимние фестивали. Урок сообщений. 1 

61 Грамматический практикум. Пассивный залог. 1 

62 Жизнь на сцене. Развитие умения аудирования. 1 

63    Жизнь на сцене, развитие навыков чтения. 1 

64 Страноведение: королевские скачки 1 

65 Этикетные диалоги: покупка официальной одежды 1 

66 
ВНЛЕ. Обсуждение – дискуссия по теме «Искусство. Помощь людям».  

1 

67 Грамматический практикум. Условные предложения. 1 

68 Развитие умения чтения  «Фестиваль искусств» 1 

69 

Употребление  конструкции I wish в коммуникативно-

ориентированном  контексте. 

1 

70 Развитие коммуникативных компетенций. СМ И 1 

71 Развитие навыков письма: рецензия   1 

72 Фразовые глаголы, словообразование 1 

73 Контрольная работа № 4. 1 

74 Чтение и введение новой лексики по теме «Наука»  1 

75  Грамматический практикум. Косвенная речь. 1 

76  Просмотровое чтение текста  «Великие идеи». 1 

77 Лексико-грамматический практикум 1 

78 Этикетные диалоги: посещение планетария 1 

79 Исследование неизвестного. 1 
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80 Грамматический практикум. Каузатив. 1 

81 Путь к успеху. Аудирование и введение новой лексики 1 

82 Путь к успеху.  Ознакомительное чтение. 1 

83 Лексико-грамматический практикум. Успех в карьере 1 

84 Формирование навыков письменной речи: написание рассказа 1 

85 Фразовые глаголы, словообразование 1 

86 Контрольная работа № 5. 1 

87 Чтение и введение новой лексики. Назад в прошлое 1 

88 Кораблекрушения. Придаточные предложения. 1 

89 

Обучение монологическим высказываниям описательного и 

повествовательного характера:  Жизнь в прошлом 

1 

90 

Жизнь в прошлом. Развитие умения аудирования и умения говорения 

на основе прослушанного. 

1 

91 
Этикетные диалоги: предложение посетить досто-примечательности 

1 

92 

Затерянные города. Развитие умения аудирования и умения говорения 

на основе прослушанного. 

1 

93 Проект «Затерянные города» 1 

94 Подземный мир. 1 

95 Развитие коммуникативных компетенций. Инверсия. 1 

96 Война и акции протеста. 1 

97 Война и акции протеста. 1 

98 История. Женщины на войне. 1 

99 Развитие умения письменной речи: статья 1 

10

0 
Фразовые глаголы, словообразование 

1 

10

1 
Контрольная работа № 6. 

1 

10

2 
Итоговая контрольная работа 

1 
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Пояснительная записка 

Данный предмет (английский язык) входит в образовательную область «Филология». 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

В соответствии с  требованиями государственного стандарта образования  обучение 

иностранному языку нацелено на  комплексную реализацию  личностно - 

ориентированного, деятельностного,  коммуникативно-когнитивного и социокультурного  

подходов 

Цели и задачи обучения 

В процессе обучения в 9-х классах реализуются следующие цели: 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового  уровня обученности (А2 / 

Preintermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа; 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям 

стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам  учащихся, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перефраза, 

использования синонимов, жестов и т. д.; 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельногоизучения английского языка доступными им способами (в процессе 

выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются 

специальные учебные умения (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 
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Количество часов в  год -102 часа, количество часов в неделю -3 часа. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта авторов Ю. Э. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс («Английский в 

фокусе» / «Spotlight» 9 классы). 

Данный УМК включает в себя: 

11. Учебники «Английский в фокусе» / «Spotlight» 9 классы, Москва: ExpressPublishing, 

Просвещение, 2018г.; 

12. рабочие тетради «Английский в фокусе» / «Spotlight» 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

13. книги для учителя «Английский в фокусе» / «Spotlight» 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

14. книги для чтения с CD; 

15. языкового портфеля «Английский в фокусе» / «Spotlight» 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

16. аудиокурс для занятий в классе (CDMP3) к УМК «Английский в фокусе» / «Spotlight » 

для  9 классов;  

17. аудиокурс для самостоятельных занятий дома; 

18. веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

19. сборник контрольных заданий «Английский в фокусе» / «Spotlight» 9 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

20. электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий 

дома (ABBYY Lingvo); 

21. сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Количество часов в  год -102 часа, количество часов в неделю -3 часа 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Рабочая программа по иностранному языку обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

9. формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

10. осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

11. стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

12. формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

13. развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

14. формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

15. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

16. готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию . 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

6. развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

7. развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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8. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

9. развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

10. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке . 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

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

будущее; 

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

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную  мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

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

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
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кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное,  повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 
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и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

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

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 

Содержание учебного курса 

 

№ Тема раздела 

К
о
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1 Праздники.  

Фестивали и праздники. Суеверия. Настоящее 

время. Идиомы со словом "cake". Описывая 

События. Образование слов. Национальный 

праздник индейцев Северной Америки. День 

памяти.  

14 12 1 1 

2 Жизнь и образ жизни. 

Дома. Жизнь в космосе. Семья. Идиомы со 
12 10 1 1 
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словами "house", "home". Инфинитив и 

герундий. Употребление too и enough. Города и 

деревни. Соседи. Неформальное письмо. 

Образование прилагательных из имен 

существительных при помощи суффиксов.  

Фразовый глагол  to make. Предлоги. 

Резиденция премьер-министра. Красная книга. 

3 Увидеть, чтобы поверить. 

В поисках Несси. Сны и кошмары. Прошедшие 

времена. Употребление used to, would. 

Иллюзии Отель с привидениями. Написание 

истории по плану. Образование сложных 

прилагательных. Фразовый глагол to соmе. 

Предлоги. Замок с привидениями. Стили 

живописи.  

12 10 1 1 

4 Технологии. 

Где роботы. Неполадки с компьютером. 

Будущие времена. Интернет. Идиомы с 

лексикой по теме «Технологии». Эссе с 

выражением мнения. Образование имен 

существительных из глаголов. Фразовый 

глагол  to break. Предлоги. Новинки в мире 

высоких технологий..Электронный мусор и 

экология.  

13 10 1 2 

5 Искусство и литература. 

Это не может быть искусством... или может? 

Музыкальные предпочтения. Сравнительная и 

превосходная степени прилагательных. 

Сравнимые и несравнимые прилагательные. 

Болливуд. Электронные обзоры фильмов и 

книг. Образование глаголов с помощью 

префиксов. Фразовый глагол run. Вильям 

Шекспир. Венецианский купец. 

13 11 1 1 

6 Город и сообщество.  

Протягивая руку помощи. Дорожные знаки и 

символы на карте. Страдательный залог. 

Вопросительное слово + ever. Социальные 

службы Британии. E-mail с описанием места. 

Фразовый глагол check. Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия. Зеленый транспорт.  

12 10 1 1 

7 В безопасности.  

Страхи и фобии. Телефонный разговор. 

Условные предложения 0 и 1 группы. 

Условные предложения 2 и 3 группы. 

Привычки. Сочинение "за" и "против". 

Образование глаголов с помощью 

существительных и прилагательных. Фразовый 

глагол keep. Опасные животные США. 

Телефон доверия. Защити себя.  

12 10 1 1 

8 Бросим вызов.  

Никогда не сдавайся. Выражение одобрения.  

Косвенная речь. Вы потерялись в джунглях? 

14 11 1 2 
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Письмо-заявка. Фразовый глагол carry. Хелен 

Келлер. Антарктида. 

 Всего 102 84 8 10 

 

 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год  

9 «А», «Б» классы, учителя Арсенюк Елена Ивановна, Денисенко Евгения 

Борисовна 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 

1 Вводный урок. Цели и задачи курса. Активизация лексики по теме 

"Каникулы" 

1 

2 Входной контроль. Тест. Выявление трудностей в обучении. 1 

3 Праздники. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 

1 

4 Суеверия. Выражение беспокойства, заботы, поддержки средствами 

языка. 

1 

5 Суеверия. Совершенствование навыков говорения и аудирования. 1 

6 Практика использования языка. Настоящие времена. 1 

7 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

8 Особые праздники. Определительные придаточные предложения. 1 

9 Описание событий. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала. 

1 

10 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 

11 Фестиваль в Альбукерке. Совершенствование лексических 

навыков.  

1 

12 Повторение и закрепление изученного материала по 1 разделу.  1 

13 Контрольная работа №1. Промежуточный контроль. 1 

14 День памяти. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в группах. 1 

15 Жизнь во вселенной. Формирование лексических навыков 

посредством чтения и говорения.  

1 

16 Семья. Выражение критики и извинения средствами языка. 1 

17 Семья. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 1 

18 Практика использования языка. Употребление инфинитива и -ing 

формы глагола. 

1 

19 Практика использования языка. Употребление too и  enough. 1 

20 Жизнь в городе и за городом. Закрепление лексики в монологах и 

диалогах. 

1 

21 Неофициальное письмо. Совершенствование навыков письма. 1 

22 Повторение и закрепление изученного материала по 2 разделу.  1 

23 Контрольная работа №2. Промежуточный контроль. 1 

24 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 
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25 Даунинг-стрит,10. Совершенствование лексических навыков.  1 

26 В опасности. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в группах. 1 

27 Мифы и легенды. Формирование лексических навыков 

посредством чтения и говорения.  

1 

28 Сны и кошмары. Выражение эмоционального состояния 

средствами языка. 

1 

29 Сны и кошмары. Совершенствование навыков аудирования и 

говорения. 

1 

30 Практика использования языка. Прошедшие времена.  1 

31 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

32 Иллюзии. Выражение предположения средствами языка. 1 

33 Написание истории. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала. 

1 

34 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 

35 Замок с привидениями. Совершенствование лексических навыков.  1 

36 Повторение и закрепление изученного материала по 3 разделу.  1 

37 Контрольная работа №3. Промежуточный контроль. 1 

38 Стили живописи. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в 

группах. 

1 

39 Технологии. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 

1 

40 Неполадки с компьютером. Выражение предположения, 

предложения средствами языка. 

1 

41 Неполадки с компьютером. Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

1 

42 Повторение и обобщение изученного материала за 1 семестр.  1 

43 Контрольная работа за 1 семестр. Устная часть. Говорение. 1 

44 Контрольная работа за 1 семестр. Письменная часть тест.  1 

45 Практика использования языка. Способы выражения будущего 

времени.  

1 

46 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

47 Интернет. Совершенствование навыков аудирования и чтения.  1 

48 Интернет. Формирование лексических навыков. 1 

49 Эссе. Совершенствование навыков письма и изложения материала. 1 

50 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 

51 Электронные отходы. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в 

группах. 

1 

52 Искусство. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 

1 

53 Музыкальные предпочтения. Выражение отношения к предмету 

средствами языка. 

1 

54 Музыкальные предпочтения. Совершенствование навыков 

аудирования и чтения. 

1 

55 Практика использования языка. Степени сравнения прилагательных 

и наречий.  

1 



89 
 

56 Практика использования языка. Градуальные прилагательные. 1 

57 Фильмы. Формирование лексико-грамматических навыков. 1 

58 Обзор книг, фильмов. Выражение отношения к предмету при 

помощи прилагательных. 

1 

 

59 

Обзор книг, фильмов. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала. 

1 

60 Повторение и закрепление изученного материала по 5 разделу.  1 

61 Контрольная работа №5. Промежуточный контроль. 1 

62 Уильям Шекспир. Венецианский купец. Чтение, обсуждение, 

выполнение проектов в группах. 

1 

63 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

1 

64 Помощь ближним. Формирование лексических навыков 

посредством чтения и говорения. 

1 

65 Карты и маршруты. Объяснение местонахождения, маршрута.  1 

66 Карты и маршруты. Совершенствование навыков аудирования и 

говорения. 

1 

67 Практика использования языка. Пассивный залог. Каузативная 

форма. 

1 

68 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

69 Обслуживание населения. Формирование лексико-грамматических 

навыков. 

1 

70 Обслуживание населения. Возвратные местоимения. 1 

71 Электронное письмо. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала. 

1 

72 Эмоционально окрашенные прилагательные. Закрепление 

лексических навыков. 

1 

73 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматического материала. 

1 

74 Повторение и закрепление изученного материала по 6 разделу. 1 

75 Контрольная работа № 6. Промежуточный контроль.  1 

76 Экологичный транспорт. Чтение, обсуждение, выполнение 

проектов в группах. 
1 

77 Страхи и фобии. Формирование лексических навыков посредством 

чтения и говорения. 

1 

78 Этикет телефонных разговоров. Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

1 

79 Этикет телефонных разговоров. Закрепление лексических навыков. 1 

80 Практика использования языка. Условное наклонение.  1 

81 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

82 Привычки. Формирование лексико-грамматических навыков. 1 

83 Привычки. Модальные глаголы. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

84 Эссе "за и против". Совершенствование навыков письма и 

изложения материала.  

1 

85 Эссе "за и против". Тематические и дополняющие предложения.  1 

86 Повторение и закрепление изученного материала за 7 раздел.  1 
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87 Контрольная работа №7. Промежуточный контроль. 1 

88 Самозащита. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в группах. 1 

 

89 

Никогда не сдавайся. Формирование лексических навыков 

посредством чтения. 

1 

90 Риск. Выражение сомнения, одобрения, неодобрения средствами 

языка.  

1 

91 Риск. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 1 

92 Практика использования языка. Прямая и косвенная речь.  1 

93 Практика использования языка. Закрепление грамматических 

навыков. 

1 

94 Повторение и обобщение изученного материала за год.  1 

95 Итоговая контрольная работа за год. Устная часть. Говорение. 1 

96 Итоговая контрольная работа за год. Письменная часть. Тест.  1 

97 Выживание. Формирование лексических навыков посредством 

говорения и чтения. 

1 

98 Письмо-заявление. Совершенствование навыков письма и 

изложения материала.  

1 

99 Письмо-заявление. Особенности официального стиля. 1 

100 Практика использования языка. Закрепление лексико-

грамматических навыков.  

1 

101 Хелен Келлер. Совершенствование навыков чтения.  1 

102 Антарктика. Чтение, обсуждение, выполнение проектов в группах. 1 
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Методическое приложение 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  НАПИСАНИЮ ПИСЬМА ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА  

ЗАДАНИЕ 33 – ОГЭ) (УЧИТЕЛЬ: АРСЕНЮК Е.Н.) 

Аннотация 

Изучение английского языка направлено на развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, языковой,социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Формирование речевой компетенции 

подразумевает развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме. Таким образом, определение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции может и должно осуществляться только на основе 

оценивания продуктов речевой деятельности обучающихся на иностранном языке. 

Продуктом письменной деятельности является  письмо личного характера (задание 33 

ОГЭ). В кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по английскому 

языку,  раздел «Письмо», выпускник 9 класса должен уметь: 

1)  Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул;  

2)  в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать просьбу; 

3)  в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

4)  в личном письме употреблять формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Данное пособие  включает в себя  критерии оценивание письма,  советы, структуру 

письма, алгоритм работы для учителя и учащихся. Работа по написанию письма личного 

характера проводится по следующему плану (алгоритму): 

1. Структура и оформления личного письма, формат задания 

2.  Критерии оценивания. 

3. Стратегии выполнения заданий раздела «письмо» 

4. Формирования умений написания личного письма 

5. Оценивание и рефлексия 

1. Структура и оформление  личного письма, формат задания 

Письмо - текст на бумаге или других материалах, используемый при переписке между 

двумя и более адресатами. Изначально письмом называли рукописное текстовое 

сообщение на бумаге или другом носителе.   

Задание 33 экзаменационной работы проверяет умение ученика писать личное письмо. 

Ученику предлагается прочитать отрывок из полученного письма и написать ответ 

объемом 100–120 слов, в котором необходимо ответить на три вопроса, заданных другом 

по переписке. Письмо должно быть оформлено в соответствии с нормами письменного 

этикета, принятого в англоязычных странах. Рекомендуемое время выполнения задания по 

письму – 30 минут. Пример задания:  

You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben. 

…We’ve moved house and now I have to go to a new school. It’s a pity because I liked my old 

school and I had a lot of friends there. Now I feel a bit lonely but I hope to find some friends here 

too…. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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…What do you like most about your school? Have you got a lot of friends at school? What do 

you usually do with your school friends in your free time? … 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

Основные структурные части письма 

 Личное письмо должно содержать: 

 адрес автора (в правом вернем углу письма); учитывая небольшой объем письма, 

лучше использовать краткий адрес (город/поселок, страна);  

 дату (под адресом): 

 date/month/year  

 month/date/year; 

 обращение (слева, на отдельной строке), например, Dear Jim/Alice ;  

 ссылку на предыдущие контакты: благодарность за полученное письмо (начало 

письма), например, «Thank you for your recent letter»; «I was very glad to get your 

letter», «Thanks for writing to me» и т.д.;  

 ответы на три вопроса друга по переписке (основная часть письма). Для того чтобы 

письмо было логичным, можно использовать фразы: «You asked me about … Well, I 

can say that …» или «As you are interested in … I’d like to tell you that …» и т. п.; 

 упоминание о дальнейших контактах, например, «Write back soon»; «Hope to hear 

from you soon»; «I look forward to hearing from you»; «Please, write to me soon» и т. 

д.; 

 завершающую фразу, например, «Best wishes»; «All the best»; «With love»; «Yours» 

(на отдельной строке); 

 подпись автора (только имя, на отдельной строке). 

Соответственно 50 % письма можно  подготовить заранее, т.е. воспользоваться 

шаблоном, например: 

 

 

                                                                                                                      

Usolye-Sibirskoye 
Russia 

25/05/2018 
Dear …, 

Thanks for your recent letter. It was good to hear from you. I am sorry I haven’t written for so long but 
I‘ve been really busy with…   
In your letter you asked me about… I'll do my best to answer your questions. Well/ Actually/ By the 
way/so/ as for me/… I’ve/ there’s/ I’d/… 

Anyway, I must go and get on with my work. 

Drop me a line when you are free. 
 

Yours, 
… 
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                                                                                                                             Irkutsk, Russia  
                                                                                                                              25 May, 2018 
Dear …, 
Thanks for your letter. It was nice to hear from you again. 
 
In your letter you asked me some questions about… I’ll be happy to answer them. … 
 
By the way, I should… 
That’s all for now. Hope to hear from you soon. 
With love,  
… 

 

2. Критерии оценивания 

Задание 33 экзаменационной работы проверяет умение ученика писать личное 

письмо. Ученику предлагается прочитать отрывок из полученного письма и написать 

ответ объемом 100–120 слов, в котором необходимо ответить на три вопроса, заданных 

другом по переписке. Письмо должно быть оформлено в соответствии с нормами 

письменного этикета, принятого в англоязычных странах. Рекомендуемое время 

выполнения задания по письму – 30 минут. 

Для объективности оценивания задания 33 были разработаны единые критерии 

оценивания. Написанное личное письмо учащегося оценивается по следующим 

критериям: решение коммуникативной задачи (К1), организация текста (К2), лексико-

грамматическое оформление текста (К3), орфография и пунктуация (К4). Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать за личное письмо – 10 баллов. 

 Критерии оценивания выполнения задания  

 Критерии 

оценива-ния 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

К1 Решение 

коммуникати

вной задачи 

Задание 

выполнено 

полностью: 

даны полные 

ответы на три 

заданных 

вопроса. 

Правильно 

выбрано 

обращение, 

завершающая 

фраза и 

подпись; есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, 

выражена 

надежда на 

Задание 

выполнено: даны 

ответы на три 

заданных вопроса, 

но на один ответ 

дан неполный 

ответ. Есть 1-2 

нарушения в 

стилевом 

оформлении 

письма И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих/буду

щих контактах  

 

Задание 

выполнено 

частично: 

даны ответы на 

заданные 

вопросы, НО на 

два вопроса 

даны неполные 

ответы ИЛИ 

ответ на один 

вопрос 

отсутствует. 

Имеется более 

2-х нарушений 

в стилевом 

оформлении 

письма и в 

соблюдении 

норм 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на два 

вопроса ИЛИ 

текст письма 

не 

соответствует 

требуемому 

объему 
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будущие 

контакты  

 

вежливости  

 

К2 Организация 

текста 

 Текст логично 

выстроен и 

разделен на 

абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые 

средства для 

передачи 

логической 

связи; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого языка 

Текст в 

основном 

логично 

выстроен, НО 

имеются 

недостатки (1-

2) при 

использовани

и средств 

логической 

И/ИЛИ 

делении на 

абзацы ИЛИ 

имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении 

текста письма  

Текст 

выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленн

ые ошибки в 

структурном 

оформлении 

письма ИЛИ 

оформление 

текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета 

К3 Лексико-

грамматичес

-кое 

оформление 

текста 

Использована 

разнообразная 

лексика и 

различные 

грамматическ

ие структуры, 

соответствую

щие 

поставленной 

коммуникатив

-ной задачей 

(допускается 

не более 2-х 

языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 4-х 

негрубых 

языковых 

ошибок) ИЛИ 

языковые ошибки 

отсутствуют, но 

используются  

лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры только 

элементарного 

уровня 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается 

не более 5-х 

негрубых 

языковых 

ошибок) ИЛИ 

допущены 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание (не 

более 1-2 

грубых 

ошибок) 

Допущены 

многочисленн

ые языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

К4 Орфография 

и 

пунктуация 

 Орфографические 

и пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые ошибки не 

затрудняют 

понимание 

(допускается 

не более 3-4 

ошибок) 

Допущены 

многочис-

ленные 

орфографи-

ческие 

ошибки и  

пунктуационн

ые ошибки 

и/или 

допущены 
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ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

Первый критерий (решение коммуникативной задачи) позволяет оценить: 

– полноту решения поставленной коммуникативной задачи (в частности, наличие 

ответов на 3 заданных вопроса); 

– использование соответствующего стиля речи в личном письме (неофициального 

стиля); 

– объем письма (его соответствие заданному: 100-120 слов). 

Если при проверке письма ставится «0» за содержание, то письмо дальше не 

проверяется, за каждый критерий ставится «0» баллов. 

Если объем письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. Если объем 

более 132 слов, то проверке подлежат только 120 слов с соответствующей оценкой по 

решению коммуникативной задачи.  

При определении соответствия объема представленной работы требованиям 

считаются все слова, начиная с первого слова по последнее, включая вспомогательные 

глаголы, предлоги, артикли, частицы. В личном письме адрес, дата, подпись также 

подлежат подсчету. 

При этом: 

– стяженные (краткие) формы (например, I’ve, it’s, doesn’t, wasn’t) считаются как 

одно слово; 

– числительные, выраженные цифрами (например, 5, 29, 2011, 123204), считаются 

как одно слово; 

– числительные, выраженные словами (например, twenty-one), счита-ются как одно 

слово; 

– сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, ill-mannered) считаются 

как одно слово; 

– сокращения (например, UK, e-mail, sms, TV) считаются как одно слово. 

Под организацией текста понимается: 

– логичность текста письма; 

– связность текста, которая обеспечивается использованием языковых средств 

логической связи (вводных слов, союзов, союзных слов и т. д.); 

– структурирование текста (деление на абзацы, наличие вступления и заключения); 

– оформление текста в соответствии с нормами этикета, принятыми в 

англоязычных странах (наличие обращения, завершающей фразы, имени автора на 

отдельной строке; адреса и даты в правом верхнем углу). 

Лексико-грамматическое оформление речи учитывает: 

– соответствие использованных лексических единиц и грамматических структур 

поставленной коммуникативной задаче; 

– разнообразие используемой лексики (в частности, ее соответствие уровню А2); 

– наличие простых и сложных грамматических структур.  

- правильность использования лексических словосочетаний и грамматических 

структур; 

- наличие простых и сложных предложений. 

При оценивании правильности орфографии и пунктуации учитывается: 

– наличие орфографических ошибок; 

– правильное оформление начала и конца предложений (заглавная буква, точка, 

запятая, вопросительный и восклицательный знаки).  
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3. Стратегии выполнения заданий раздела «письмо» 

1) внимательно прочитать не только инструкции, но и текст-стимул (отрывок из 

письма друга на английском языке); 

2) при ознакомлении с текстом-стимулом выделить главные вопросы, которые 

следует раскрыть в ответном письме; 

3)  использовать  готовый шаблон;  

4) правильно использовать языковые средства; 

5) проверить соответствие содержания своего ответного письма письму-стимулу 

(поставленным коммуникативным задачам), правильность организации и логичность 

текста; правильность языкового оформления текста 

6) посчитать слова. 

 

4.Формирования умений написания личного письма 

Работа с сайтом   http://oge.fipi.ru (Федеральный институт педагогических измерений), 

открытый банк заданий ГИА-9/ Английский язык /Письмо 

Учащиеся предлагается   построить работу по следующему алгоритму: 

1) Скопировать  и  распечатать задания часть «Письмо»; 

2) разложить задания по темам, для каждой из тем подобрать лексику 

- (Межличностные) взаимоотношения в семье 

- (Межличностные) взаимоотношения с друзьями и в 

школе 

-Внешность и характеристики человека 

-Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение 

театра, кинотеатра, дискотеки, кафе). Молодежная мода 

- Покупки. Карманные деньги 

- Переписка 

- Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы. Школьные 

обмены 

-Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка 

- Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их географическое положение, 

климат, население, городаи села, достопримечательности 

- Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) 

- Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру 

- Путешествие по странам изучаемого языка и по России 

-Технический прогресс 

- Глобальные проблемы современности 

- Средства массовой информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) 

- Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни 

http://oge.fipi.ru/
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3) работать с блоками  писем в соответствии с темами, письма следует писать на 

бланках (http://огэ.рф /info/blanki/blank_2.jpg). 

 

5. Оценивание и рефлексия 

В качестве формы оценивания следует выбрать формативное оценивание, где можно 

применить различные формы оценивания: взаимооценивания, самооценивания, 

межгрупповое оценивание. Целью формативного оценивания является корректировка 

деятельности учителя и учащихся в процессе обучения на основе промежуточных 

результатов, полученных в процессе обучения. Корректировка деятельности предполагает 

постановку задач учителем совместно с учащимися для улучшения результатов обучения. 

Данный вид оценивания  помогает  

- Определить уровень подготовки каждого ученика на каждом этапе учебного процесса. 

- Отследить прогресс в обучении и корректировать индивидуальную траекторию развития 

ученика. 

- Мотивировать учащихся на устранение имеющихся пробелов в написании письма . 

- Осуществить мониторинг эффективности данной работы. 

- Обеспечить обратную связь между учителем, учеником и родителями. 

 В процессе обучения объектом оценки является письмо ученика. Оценка письма 

осуществляется по критериям (представлены выше),  можно использовать специальную 

таблицу- дескриптор  (Приложение №1). 

Самооценивание 

Учитель может рекомендовать ученикам следующий алгоритм самооценивания (вопросы, 

на которые отвечает ученик): 

1. Что нужно было сделать в задании ? Какова была цель? Что нужно было получить в 

результате? 

2. Удалось ли получить результат? Найдено ли решение, ответ? 

3. Справился с заданием полностью правильно или с ошибкой? Если не справился, то 

какие ошибки допущены, в чем имеются затруднения? Для ответа на этот вопрос ученику 

нужно: либо получить эталон правильного ответа задания  и сравнить с ним свой ответ; 

либо руководствоваться реакцией учителя на собственный ответ исправляли ли какие-то 

его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с чьей-либо помощью (кто помогал, в чем)? 

5. Какие умения развивались при выполнении задания? 

Взаимооценивание учащихся 
Оценка одноклассниками является полноценным обучающим приемом оценивания. Кроме 

того, взаимное оценивание дает учащимся возможность закреплять изученный материал 

посредством оценивания работ друг друга.Преимущество взаимооценивания состоит в 

том, что учащиеся учатся отмечать сильные и слабые стороны других работ и, таким 

образом, анализируют собственный прогресс. Техника формативного оценивания «Две 

звезды и желание» (взаимооценивание и предоставление обратной связи) может 

применяться при оценивании  письма личного характера.Техника заключается в 

следующем: 

Учитель предлагает каждому ученику проверить работу своего одноклассника. При этом 

учащийся, комментируя другую работу, не оценивают ее, а лишь определяет два 

положительных момента и отмечают звездочкой («две звезды»), и один момент, который, 

по его мнению, заслуживает доработки («желание»). Обратная связь учащихся может 

быть озвучена или представлена в письменной форме.Каждый ученик получает свою 

работу с комментариями. Для доработки «желания» предоставляется им время (например, 

2-3 дня). Следующую проверку проводит учитель, после которого может выставить балл. 
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ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016 года 

4. Шакиров Р.Х., Кыдыралиева М.Ф., Сахарова Г.Н., Буркитова А.А. Формативное 

оценивание на уроках. Практическое пособие для учителя. – Б.: «Билим», 2012. – 76 с. 

5. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт 

педагогических измерений» [электронный ресурс]  -   точка доступа-  fipi.ru 

 Английский язык для начинающих: самостоятельное изучение с нуля [электронный 
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 Статья «Приемы достижения метапредметных результатов на уроках английского 

языка» ( учитель: Арсенюк Е.И.) 

  

Под метапредметными результатами понимаются освоенные учащимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий (знак, слово, проблема, цель, задача, 

факт, закономерность, феномен, явление, анализ, синтез, содержание и форма, др.) 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся с помощью учителя развивают навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных 

предметов. Учитель становится тьютором, модератором образовательного процесса и 

использует приемы достижения метапредметных результатов   в процессе изучение 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_NS8_JLM5IK83J0Ssq1WdgMDQ1MTcxszAyt2RYulFF_uL6eLZNzhf8X32bOx8A12oTcA
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иностранного языка. Рассмотрим понятие «прием», прием - наименьшая обучающая 

единица в деятельности преподавателя, «элементарный методический поступок, 

направленный на решение конкретной задачи преподавателя на определенном этапе 

практического занятия» (Ляховицкий Михаил Васильевич, 1981). Существуют различные 

приемы, направленные на развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий: 

1) Метод шести шляп — это один из самых действенных приемов по организации 

мышления, разработанный английским писателем, психологом и специалистом в области 

творческого мышления Эдвардом де Боно. Метод шести шляп мышления позволяет 

развить гибкость ума, креативность, отлично помогает преодолеть творческий кризис, 

помогает правильно принять решение и более точно соотносить свой образ мыслей с 

поставленными целями и стоящими задачами. Каждой из шести шляп соответствует свой 

цвет, наделяющий ее характерными, присущими только ей одной чертами и качествами.  

Вот краткое описание каждой из шляп: 1) Белая шляпа. Белый цвет объективен, как 

чистый лист бумаги, высказываются факты,  объективная информация; 2) Красная шляпа. 

Красный цвет символизирует внутреннее напряжение. Какие у ребят по этому поводу 

возникают чувства? 3) Желтая шляпа. Желтый цвет - жизнеутверждающий. Почему это 

стоит делать? Каковы преимущества? 4) Черная шляпа. Черный цвет – недобрый. Что 

здесь неправильно? В чем недостатки? 5) Зеленая шляпа. Зеленая шляпа символизирует 

творческое начало и расцвет новых идей. 6)Синяя шляпа. Синяя шляпа связана с 

организацией и управлением. Чего мы достигли? Что нужно делать дальше? Э. де Боно 

показывает 4 основных способа использования шляп: Надеть шляпу, Снять шляпу, 

Сменить шляпу, Обозначить свое мышление (распознать шляпу). Применение этой 

технологии учит использовать более широкий спектр мышления, это должно привести к 

тому, что впоследствии ребята будут более полно обдумывать новые задачи и 

обоснованно оценивать объективность полученных ответов. 

2) Метод синектики — это специальная методика исследования, предложенная У. Дж. 

Гордоном, которая позволяет сгенерировать альтернативные идеи, используя 

ассоциативное мышление и поиск аналогий. Термин «синектика» обозначает совмещение 

в процессе поиска решения проблемы разнородных, порой даже несовместимых 

элементов. Фазы синектического процесса: 1) Проблема как она дана. Особенность этой 

фазы заключается в том, что. Здесь просто представляется проблема, явление или объект, 

никто не посвящается в конкретные условия задачи и необходимый результат. 

2)Превращение не знакомого в знакомое. Открываются ранее неоткрытые элементы —  

проблема делится на несколько частей и из незнакомой превращается в ряд более 
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обычных задач. 3) Проблема как она понята.  Прямые аналогии и субъективные (личные) 

аналогии. Обдумывается и систематизируется проблема, как она понимается членами 

группы исходя из того, что получилось на предыдущем этапе.4) Оперативные механизмы. 

Символические аналогии. На этом этапе идет игра с метафорами, используются аналогии 

родственные проблеме и проблема, как понятая, раскрывается еще больше.4) Из 

знакомого сделать незнакомое. Фантастические аналогии. На этом этапе нужно 

представлять вещи такими, какими они быть не могут по определению. Это  позволяет 

рассмотреть проблему уже понятую и осмысленную в новой форме, с иной точки 

зрения.5) Психологическое состояние. Проблема как она понята, идет размышление над 

ней.6) Объединения с проблемой. На этом этапе самая подходящая аналогия сравнивается 

с проблемой как понятой. Проблема как понятая освобождается от своей старой жесткой 

формы.7)Точка зрения. На этой фазе происходит переход от аналогии к конкретному 

решению, идее. Идеи переносятся на проблему «как она дана».8)Принятие 

окончательного решения и проведение научно-исследовательских работ. Важным 

элементом является критическая оценка идей экспертами и доведение ее до практики.  

 В заключении приведем цитату Александра Ллойда «Настоящие знания мы получаем, 

когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ». 
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