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Аннотация 

  

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и внесенным 

изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается Примерной государственной 

программой по русскому языку для общеобразовательных школ, учебно-методическим 

комплексом Ладыженской Т.А.- Бархударова С.Г.: 6 класс- ТА. Ладыженская, М.Т. Баранов 

, Л.А. Тростенцова и др. (М.: Просвещение, 2019 г.), 7 класс - ТА. Ладыженская, М.Т. Баранов 

, Л.А. Тростенцова и др. (М.: Просвещение, 2015.), 8 класс – Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др.   Русский язык (базовый уровень, М.: Просвещение, 2020), 9 класс – 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык (базовый уровень, М.: 

Просвещение, 2020) 

 

Количество часов  

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

6 6 204 

7 4 136 

8 3 102 

9 3 102 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты 

 
6-9 класс  

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 
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• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
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• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО). 

 

 

Содержание учебного предмета 

Описание разделов программы 

6 класс 

I. Язык. Речь. Общение- 3 часа 

Русский язык- один из языков мира. Связь русского языка с историей и культурой России и 

мира. Литературный язык и его нормы. Осознание роли языка. Понятие речевой ситуации. 

II.Повторение изученного в 5 классе-15 часов 

Фонетика. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и корнях слов. Графическое обозначение орфограмм. Части речи. Активизация 

знаний в области морфологии. Морфологический разбор слов. Прямая речь. Диалог. 

Контрольная работа по материалам повторения. Вводная контрольная работа. 

III.Текст-3 часа 

Текст, его особенности. Основная мысль текста. Ключевые слова. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста.  

IV.Лексикология и фразеология. Культура речи-15 часов 

Повторение изученного по лексике и фразеологии в 5 классе. Слово. Лексическое значение 

слова. Сочинение. Изобразительно-выразительные средства языка. Нахождение в тексте 

общеупотребительных слов и слов ограниченного употребления. Различение 

профессионализмов. Сфера употребления профессионализмов. Различение и нахождение 

диалектизмов. Подбор соответствующих диалектизмам общеупотребительных слов 

.Изложение. Различение исконно  русских  и  заимствованных  слов ,  объяснение  причины 

заимствования слов. Характеристика   слов   с точки  зрения  принадлежности  к активному  

и пассивному  запасу.  Выделение неологизмов.    Устаревшие слова  как  слова 

,принадлежащие  к  пассивному запасу  лексики. Контрольная работа. 

V. Словообразование. Орфография. Культура речи-33 часа 

Морфемика. Словообразование. Основные понятия морфемики и словообразования. 

Описание помещения. Сочинение. Основные способы образования слов в русском языке. 

Различение способов образования слов; оценивание  основных  выразительных средств   

словообразования; установление смысловой и структурной связи однокоренных  слов. 

Этимология слов. Сложный план сочинения. Чередования гласных в корнях –кос---кас-, -гор-

--гар-, -зор---зар. Правописание корней с чередованием. Буквы И/И после приставок. 

Значение и правописание приставок пре-при. Трудно определяемые значения приставок пре-

при. Контрольная работа. Работа над ошибками. Выборочное изложение. Соединительные 

О/Е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Сочинение по картине. Морфемный 

разбор. Словообразовательный разбор. Повторение. Контрольная работа. 

VI. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное-22 часа 

Повторение изученного в 5 классе. Грамматические признаки и синтаксическая роль имён 

существительных. Изложение. Разносклоняемые имена существительные. Их 
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распознавание. Буква Е в суффиксе –ЕНН- у существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Определение их рода. Имена существительные общего рода. 

Морфологический  разбор имени существительного. Контрольная работа . Сочинение- 

описание по личным впечатлениям. Правописание Не с существительными, употребление в 

речи. Буквы Ч и Щ в суффиксе –чик---щик. Гласные в суффиксах –ек---ик-.Гласные О/Ё 

после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. Контрольная работа. 

VII. Имя прилагательное-25 часов 

Повторение изученного в 5 классе. Падежные окончания прилагательных. Характеристика  

текстов,  содержащих  описания  природы. Основная мысль, структура описания природы. 

Сочинение. Степени сравнения прилагательных. Различение степеней сравнения, их 

правильное образование и употребление. Разряды прилагательных по значению. 

Распознавание качественных, относительных, притяжательных прилагательных. Изложение. 

Морфологический разбор имён прилагательных. НЕ с именами прилагательными. Буквы О/Е 

после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. Сочинение по картине. Правописание 

Н/НН в кратких прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных –к-,-ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. Контрольная работа. 

VIII.   Имя числительное-16 часов 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак  на  

конце  и  в  середине  числительных. Разряды количественных  числительных. Склонение 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые  числа. Изменение по 

падежам. Выборочное изложение. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Порядковые числительные. Морфологический разбор  имени  числительного. Повторение. 

Контрольная работа. 

IX. Местоимение- 23 часа 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения, написание 

предлогов с личными местоимениями. Возвратное местоимение себя. Рассказ по сюжетным 

картинкам. Распознавание вопросительных и относительных местоимений, их склонение. 

Распознавание неопределённых местоимений, их способы образования. Отрицательные 

местоимения. Определение способа образования отрицательных местоимений. Условия 

выбора не  или  ни  и  слитного  или  раздельного  написания  в  отрицательных  

местоимениях. Притяжательные местоимения. Сочинение-рассуждение на заданную тему, 

составление плана. Указательные местоимения. Определение   падежа указательных 

местоимений, склонение  их  по  падежам. Определительные местоимения. Определение 

синтаксической роли определительных местоимений в предложениях.  Морфологический 

разбор местоимения. Изложение. Повторение. Контрольная работа. 

X.Глагол-23 

Глагол как часть речи. Сочинение. Понятие разноспрягаемых глаголов. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы.  Наклонения глагола, способы их образования. 

Употребление наклонений. Инфинитив. Безличные глаголы. Сочинение-повествование. 

Повторение темы. Контрольная работа. 

XI. Повторение. Итоговая контрольная работа-25 часов 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Сочинение на выбранную тему. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный разбор.  Морфология. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Текст и его признаки. Итоговая контрольная работа.  

 

 

 

7 класс 

I. Русский язык как развивающееся явление-1 час. 
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Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 

сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

II. Повторение пройденного в 5-6 классах. 13 часов. 
Текст. Типы речи. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Диктант по материалам повторения. 

Контрольный диктант. Вводный контроль. 

III. Морфология. Орфография. Культура речи-65 часов. 

Причастие. 29 часов. 
Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий.  

Описание внешности человека. Сочинение-описание по картине. Изложение от 3-го лица. 

Выборочное изложение.  

Деепричастие. 12 часов. 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями.  

Наречие.21 час.  

 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. Сочинение по картине. Изложение с элементами 

сочинения. 

Категория состояния. 3 часа. 
Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Сжатое изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

IV. Служебные части речи. Культура речи – 45 часов. 

Самостоятельные и служебные части речи. 1 час.  

Предлог как служебная часть речи.12 часов. 

Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. 

Дефис в предлогах. 

Сочинение по картине. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. 11 часов. 

Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и 

составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица как служебная часть речи. 14 часов. 

Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые 

частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. Сочинение по картине. 

Правописание служебных частей речи. 2 часа. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 5 часов. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Контрольное изложение по тексту. Рецензия на текст. 
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V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе-12 часов 
Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация 

Итоговая контрольная работа. Урок-игра «Знай и люби русский язык» 

  

8 класс 

I. Русский язык в современном мире.1 час.      

Значение родного языка для человека.     

II. Повторение. 10 часов. (обзорное повторение).       

Фонетика. Графика. Орфография. Состав слова и словообразование. Лексика и фразеология. 

Морфология. Стили речи. Строение текста. 

Стартовый срез. 2 часа 

III. Синтаксис и пунктуация-64 часов.    

Словосочетание.2 часа 

Понятие о СС. Строение и грамматическое значение СС. Связь слов в СС.  

Предложение. Строение и грамматическое значение. 3 часа  

Простое предложение. Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

Двусоставные предложения.6 часов. 

Главные члены предложения: подлежащее, виды сказуемого.  

Контрольная работа «Словосочетание».   

Контрольная работа «Предикативная основа предложения».    

Второстепенные члены предложения - дополнения, определения, приложения, 

обстоятельства. 6 часов. 

Контрольная работа «Второстепенные члены предложения» 

Односоставные предложения. 6 часов. 

Основные группы (с главным членом подлежащим; сказуемым). 

Неполные предложения. 2 часа 
Осложненные предложения: предложения с однородными членами предложения.12 часов 

Осложненные предложения: предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. 9 часов.  

Осложненные предложения: предложения с обособленными членами.18 часов. 

Предложения с уточняющими обособленными членами предложения. Основы русской 

пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

IV. Прямая и косвенная речь.  Способы передачи чужой речи-6 часов.  

V. Повторение и обобщение изученного в 8 классе. 2 часа. 

Повторение, приобретение навыков правописания основных орфограмм.      

VI.  Уроки развития речи.15 часов    

Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности.  1 час 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры своей местности. 1 час  

Публицистическое сочинение о памятнике истории своей местности .  1 час 

Ораторская речь, ее особенности. 1 час 

Публичное выступление об истории своего края. 1 час 

Рассказ на свободную тему. 2 часа 

Рассуждение   на   основе   литературного   произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 2 часа 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 2 часа 

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

особенности. 2 часа 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 1 

час 
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Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 1 час 

VII. Уроки контрольного повторения и обобщения. 2 часа     

 

  

9 класс 

Вводное занятие. Международное значение русского языка – 1час 

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

 Устная, письменная речь. Монолог. Диалог. 

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. 

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 – 53 часа. 

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.6 часов 

 Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения. 

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. 8 часов 

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.20 

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

синонимичные конструкции для БСП.  Опорные и вспомогательные слова для точного 

определения связи частей БСП.11 часов 

5. Сложные предложения с различными видами связи. Определение доминирующих и 

вспомогательных связей; в знаки препинания них.8 часов 
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Ш. Обзорное повторение. Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи – 9 часов.         

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, 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 – 18 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. 

  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности.  

 VI. Систематизация знаний по орфографии и пунктуации. Пунктуационный и 

орфографический практикум – 8 часов 
Орфографический анализ слов: н-нн, правописание приставок, правописание гласных 

в корне слова, слитное, раздельное дефисное написание самостоятельных частей речи, 

слитное, раздельное дефисное написание служебных частей речи правописание не-ни 

правописание ь, ъ, окончания и суффиксы существительных и прилагательных, окончания и 

суффиксы глаголов и причастий проверяемые и непроверяемые гласные и согласные корня 
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Пунктуационный анализ сложного предложения, простого осложнённого 

предложения: обособленные члены предложения, вводные конструкции и обращения, 

уточняющие члены предложения, приложение, вставные конструкции 

  

 

 

 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

6 «А», 6 «Б» класс, учитель Вересова Наталья Викторовна 

  
№ урока Тема урока Количест

во часов 

1.  Русский язык – один из развитых языков мира 

 

1 

2.  Литературный язык и его нормы. Культура речи 1 

3.  Речевая ситуация 1 

4.  Фонетика, орфоэпия. Фонетический разбор слова. 1 

5.  Фонетика, орфоэпия. Фонетический разбор слова. 1 

6.  Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 

7.  Морфемы в слове.    Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 

8.  Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

9.  Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

10.  Орфограммы в окончании слов 1 

11.  Контрольная работа №1 (диктант по материалам повторения) 1 

12.  Словосочетание. 1 

13.  Простое предложение. Знаки препинания 1 

14.  Сложное предложение. Запятая в СП 1 

15.  Синтаксический разбор предложений  

16.  Р. Р. Текст. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 

 

1 

17.  Р.Р.Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова 1 

18.  Р. Р. Понятие о функциональных разновидностях языка . Официально-

деловой стиль речи. 

1 

19.  Прямая речь.  Диалог. 1 

20.  Контрольная работа №2  «Вводная контрольная работа» (диктант 

с грамматическим заданием) 

1 

21.  Работа над ошибками 1 

22.  Повторение изученного по лексике в 5 классе. Слово и его лексическое 

значение. 

1 

23.  Р.Р.Собирание материалов к сочинению 1 

24.  Р.Р.Сочинение 1 

25.  Изобразительно-выразительные средства языка 1 

26.  Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления 1 

27.  Профессионализмы. 

Диалектизмы. 

1 

28.  Жаргонизмы 1 

29.  Эмоционально окрашенные слова 1 
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30.  Устаревшие слова и неологизмы 1 

31.  Исконно русские и заимствованные слова 1 

32.  Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 1 

33.  Р.Р. Изложение 1 

34.  Повторение темы  «Лексика» 1 

35.  Повторение темы  «Лексика» 1 

36.  Контрольная работа № 3   «Лексика» (комплексный анализ текста) 1 

37.  Морфемика и словообразование 1 

38.  Морфемика и словообразование 1 

39.  Р.Р. Описание помещения. 1 

40.  Р.Р.Сочинение-описание интерьера  

41.  Основные способы образования слов в русском языке (морфемный) 1 

42.  Основные способы образования слов в русском языке (морфемный) 1 

43.  Этимология слов 1 

44.  Р.Р.Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1 

45.  Буквы О и А в корне – кос---кас- 1 

46.  Буквы О и А в корне – гор- - гар-, -зор—зар-. 1 

47.  Правописание корней с чередованием. 1 

48.  Правописание корней с чередованием. 1 

49.  Повторение изученных видов орфограмм 1 

50.  Буквы И и Ы после приставок 1 

51.  Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ- 1 

52.  Значение приставки ПРЕ- 1 

53.  Значение приставки ПРИ- 1 

54.  Трудно определяемые значения приставки ПРИ- 1 

55.  Трудно определяемые значения приставки ПРИ- 1 

56.  Контрольная работа № 4 (Диктант по теме «Гласные в приставках 

ПРЕ- и ПРИ-») 

1 

57.  Работа над ошибками 1 

58.  Р.Р.Выборочное изложение – описание помещения 1 

59.  Соединительные О и Е в сложных словах. 1 

60.  Сложносокращенные слова 1 

61.  Род сложносокращенного слова 1 

62.  Р.Р. Сочинение по картине Т. Н. Яблонской «Утро» 1 

63.  Морфемный разбор 1 

64.  Словообразовательный разбор слова. 1 

65.  Словообразовательный разбор слова. 1 

66.  Повторение изученного по теме «Словообразование» 1 

67.  Повторение изученного по теме «Словообразование» 1 

68.  Контрольная работа № 5 (диктант по теме «Словообразование») 1 

69.  Работа над ошибками 1 

70.  Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное» 1 

71.  Грамматические признаки и синтаксическая роль имен 

существительных 

1 

72.  Р.Р. Изложение 1 

73.  Разносклоняемые имена существительные. 1 

74.  Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на -МЯ 1 

75.  Несклоняемые имена существительные. 1 

76.  Род несклоняемых имен существительных 1 
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77.  Определение рода несклоняемых имен существительных 1 

78.  Имена существительные общего рода. 1 

79.  Общий род имен существительных 1 

80.  Морфологический разбор имени существительного. 1 

81.  Контрольная работа №6  (тест «Род имен существительных») 1 

82.  Работа над ошибками 1 

83.  Р. Р. Сочинение – описание по личным впечатлениям 1 

84.  Не с существительными 1 

85.  Употребление НЕ с существительными в речи 1 

86.  Буквы Ч и Щ в суффиксе —чик- - (щик-) 1 

87.  Гласные в суффиксах –ЕК  и -ИК 1 

88.  Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных 1 

89.  Повторение темы «Имя существительное» 1 

90.  Контрольная работа № 7 (диктант по теме «Имя существительное») 1 

91.  Работа над ошибками 1 

92.  Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное» 1 

93.  Падежные окончания прилагательных 1 

94.  P.p. Сочинение - описание природы 1 

95.  Степени сравнения имен прилагательных. Сравнительная степень 

сравнения. 

1 

96.  Превосходная степень сравнения 1 

97.  Употребление в речи степеней сравнения прилагательных  

98.  Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. 

1 

99.  Относительные прилагательные 1 

100.  P.Р. Выборочное изложение 1 

101.  Притяжательные прилагательные 1 

102.  Морфологический разбор имени прилагательного 1 

103.  Не с именами прилагательными 1 

104.  Употребление НЕ с прилагательными в речи 1 

105.  Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 1 

106.  P.p. Сочинение по картине 1 

107.  Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 1 

108.  Одна и две буквы Н в кратких прилагательных 1 

109.  Одна и две буквы Н в кратких прилагательных 1 

110.  Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 1 

111.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

112.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

113.  Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 

114.  Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 

115.  Контрольная работа № 7 (диктант/ анализ текста по теме «Имя 

прилагательное» ) 

1 

116.  Работа над ошибками 1 

117.  Имя числительное как часть речи. 1 

118.  Простые и составные числительные 1 

119.  Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

120.  Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

121.  Разряды количественных числительных 1 

122.  Склонение количественных числительных 1 
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123.  Числительные, обозначающие целые числа 1 

124.  Р.Р. Выборочное изложение 1 

125.  Дробные числительные 1 

126.  Собирательные числительные 1 

127.  Порядковые числительные 1 

128.  Морфологический разбор имени числительного 1 

129.  Повторение темы «Имя числительное» 1 

130.  Повторение темы «Имя числительное» 1 

131.  Контрольная работа № 8 ( тест по теме «Имя числительное») 1 

132.  Работа над ошибками 1 

133.  Местоимение как часть речи 1 

134.  Разряды местоимений. Личные местоимения 1 

135.  Написание предлогов с личными местоимениями 1 

136.  Возвратное местоимение СЕБЯ 1 

137.  Р. Р. Рассказ по сюжетным рисункам 1 

138.  Вопросительные и относительные местоимения 1 

139.  Склонение относительных местоимений 1 

140.  Неопределенные местоимения 1 

141.  Неопределенные местоимения в речи 1 

142.  Отрицательные местоимения 1 

143.  НЕ- и НИ- в отрицательных местоимениях 1 

144.  НЕ- и НИ- в отрицательных местоимениях 1 

145.  Притяжательные местоимения 1 

146.  Притяжательные местоимения в речи 1 

147.  Р. Р. Сочинение – рассуждение 1 

148.  Указательные местоимения 1 

149.  Определительные местоимения 1 

150.  Морфологический разбор местоимения 1 

151.  Р.Р.Изложение 1 

152.  Повторение темы «Местоимение» 1 

153.  Повторение темы «Местоимение» 1 

154.  Контрольная работа № 8 (диктант по теме «Местоимение») 1 

155.  Работа над ошибками 1 

156.  Повторение изученного в 5 классе о глаголе. 1 

157.  Повторение изученного в 5 классе о глаголе. 1 

158.  P.Р. Сочинение 1 

159.  Разноспрягаемые глаголы 1 

160.  Глаголы переходные и непереходные 1 

161.  Глаголы с суффиксом –СЬ (-СЯ) 1 

162.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 

163.  P.Р. Изложение 1 

164.  Условное наклонение 1 

165.  Глаголы в условном наклонении в речи 1 

166.  Повелительное наклонение 1 

167.  Образование глаголов в повелительном наклонении 1 

168.  Употребление наклонений 1 

169.  Инфинитив 1 

170.  Безличные глаголы 1 

171.  Безличные глаголы в речи 1 
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172.  Морфологический разбор глагола 1 

173.  P.Р. Рассказ на основе услышанного 1 

174.  Р.Р. Создание сочинения-повествования 1 

175.  Повторение темы «Глагол» 1 

176.  Повторение темы «Глагол» 1 

177.  Контрольная работа № 9 ( диктант/ анализ текста по теме «Глагол») 1 

178.  Работа над ошибками 1 

179.  Разделы науки о языке 1 

180.  Орфография 

Орфографический разбор 

1 

181.  Орфография 

Орфографический разбор 

1 

182.  Орфография 

Орфографический разбор 

1 

183.  Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

184.  Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

185.  Р.Р. Сочинение на выбранную тему 1 

186.  Р.Р. Сочинение на выбранную тему 1 

187.  Лексика и фразеология 1 

188.  Лексика и фразеология 1 

189.  Словообразование. Морфемный разбор 1 

190.  Словообразование. Морфемный разбор 1 

191.  Морфология. 1 

192.  Морфология. 1 

193.  Морфология. 1 

194.  Морфологический разбор 1 

195.  Морфологический разбор 1 

196.  Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

197.  Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

198.  Р. Р. Текст, его признаки 1 

199.  Р. Р. Текст, его признаки 1 

200.  Контрольная работа за курс 6 класса 1 

201.  Контрольная работа № 10  «Итоговая контрольная работа за курс 6 

класса» 

1 

202.  Работа над ошибками 1 

203.  Р.Р. Достижения в изучении родного языка 1 

204.  Резервный урок 1 
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Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

7 «А», «Б» классы, учитель Кулик Татьяна Валентиновна, учитель Вересова Наталья 

Валентиновна 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

1.  Повторение изученного в 5-6 классах Русский язык как развивающееся явление 1 

2.  Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3.  Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4.  Лексика и фразеология 1 

5.  Фонетика и орфография. Фонетический разбор 1 

6.  Орфография. Орфографический разбор слов 1 

7.  Словообразование и орфография. Морфемный разбор 1 

8.  Словообразование и орфография. Словообразовательный разбор 

 

1 

9.  Морфология и орфография. Морфологический разбор имён существительных и 

прилагательных. 
1 

10.  Морфология и орфография. Морфологический разбор имён числительных и местоимений. 1 

11.  Морфология и орфография. Морфологический разбор глагола. 1 

12.  Сочинение по картине И.И. Бродского «Летний сад осенью» (письмо о впечатлениях) 1 

13.  Контрольная работа №1 «Вводная контрольная работа» 1 

14.  Тексты и стили Текст. Типы речи. Анализ контрольного теста. 1 

15.  Диалог. Виды диалогов 1 

16.  Стили литературного языка.  1 

17.  Публицистический стиль. 1 

18.  Морфология. Причастие. Причастие как часть речи. Морфологические признаки глагола 

и прилагательного у причастия 

1 

19.  Склонение причастия и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 1 

20.  Причастный оборот. Выделение причастного оборота 
запятыми 

1 

21.  Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте 1 

22.  Описание внешности человека 1 

23.  Сочинение-описание по картине В. И. Хабарова «Портрет Милы» 1 

24.  Действительные и страдательные причастия 1 

25.  Краткие и полные   страдательные причастия 1 
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26.  Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени 
1 

27.  Действительные причастия прошедшего времени 1 

28.  Изложение по тексту упр.116 (от 3-го лица) 1 

29.  Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 
1 

30.  Страдательные причастия прошедшего времени 1 

31.  Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях 1 

32.  Одна и две буквыН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква 

Н в отглагольных прилагательных 
1 

33.  Одна и две буквы Нв суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква 

н в отглагольных прилагательных 
1 

34.  Одна и две Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных при-

лагательных  
1 

35.  Одна и две Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных при-

лагательных 
1 

36.  Морфологический разбор причастия 1 

37.  Выборочное изложение. Отрывок из рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» (по упр. 

151) 
1 

38.  Контрольная работа № 2 «Диктант по теме «Причастие» 1 

39.  Слитное и раздельное написание не с причастием 1 

40.  Слитное и раздельное написание не с причастием 1 

41.  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 1 

42.  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 1 

43.  Сочинение по началу текста 1 

44.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Причастие» 1 

45.  Зачёт по теме «Причастие» 1 

46.  Контрольная работа № 3 «Контрольный диктант по теме «Причастие» 1 

47.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

48.  Морфология. Деепричастие. Деепричастие как часть речи. Морфологические признаки 

деепричастия, признаки глагола и наречия у деепричастия 
1 

49.  Деепричастный оборот, запятые при деепричастном обороте 1 

50.  Деепричастный оборот, запятые при деепричастном обороте 1 

51.  Раздельное написание не с деепричастиями 1 

52.  Деепричастия несовершенного вида 1 

53.  Деепричастия 
совершенного вида 

1 

54.  Употребление в речи причастных и деепричастных оборотов (работа по картине С. 

Григорьева «Вратарь» и А. Сайкиной «Детская спортивная школа») 
1 

55.  Морфологический разбор деепричастия 1 
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56.  Обобщение  изученного по теме «Деепричастие» 1 

57.  Контрольная работа № 4 «Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 1 

58.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

Тестирование 
1 

59.  Морфология. Наречие.  Наречие как часть речи 1 

60.  Смысловые группы наречий 1 

61.  Степени сравнения наречий 1 

62.  Контрольная работа № 5  «Тест по теме «Наречие» 1 

63.  Морфологический разбор наречия 1 

64.  Сочинение по картине И. Попова «Первый снег» 1 

65.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1 

66.  Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1 

67.  Изложение с элементами сочинения 1 

68.  Одна Н две буквы Н  в наречиях на -о и -е 1 

69.  Описание действий 1 

70.  Буквы о и е после шипящих на конце наре чий 1 

71.  Буквы о и а на конце наречий 
 

1 

72.  Сочинение по картине Е. М. Широкова «Друзья» 1 

73.  Дефис между частями слова в наречиях 1 

74.  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от  существи-

тельных и количественных числительных 
1 

75.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

76.  Повторение по теме «Наречие» 1 

77.  Контрольная работа № 6 «Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 

78.  Категория состояния. Морфологический разбор категории состояния 1 

79.  Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. Г. Паустовский «Обыкновенная 

земля») 
1 

80.  Служебные части речи Самостоятельные и служебные части речи. Предлог 1 

81.  Предлог как часть речи 1 

82.  Употребление предлогов 1 

83.  Непроизводные и производные предлоги 1 

84.  Простые и составные предлоги 1 

85.  Морфологический разбор предлога 1 

86.  Сочинение по картине А, В. Сайкиной «Детская спортивная школа» 1 
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87.  Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

88.  Повторение по теме «Предлог» 1 

89.   Контрольная работа № 7 «Контрольный диктант по теме «Предлог» 1 

90.  Союз как часть речи. Анализ контрольного диктанта 1 

91.  Простые и составные союзы 1 

92.  Союзы сочинительные и подчинительные 1 

93.  Запятая между простыми предложениями в составе сложного 1 

94.  Сочинительные союзы 1 

95.  Подчинительные союзы 1 

96.  Морфологический разбор союза 1 

97.  Сочинение «Книга - наш друг и советчик» 1 

98.  Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, зато 1 

99.  Повторение по теме «Союз» 1 

100.  Контрольная работа № 8 «Контрольный диктант по теме «Союз» 1 

101.  Частица как часть речи. Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1 

102.  Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

103.  Смысловые частицы 1 

104.  Сочинение на тему «Как мне стать чемпионом» (упр. 374) 1 

105.  Сочинение на тему «Как мне стать чемпионом» (упр. 374) 1 

106.  Раздельное и дефисное написание частиц 1 

107.  Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. 
Полдень» 

1 

108.  Морфологический разбор частицы 1 

109.  Отрицательные частицы не и ни 1 

110.  Различение приставки и частицы не 1 

111.  

 

Сочинение- рассказ по данному сюжету 1 

112.  Сочинение- рассказ по данному сюжету 1 

113.  Частица ни, приставка ни, союз ни - ни 1 

114.  

 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Частицы» 1 

115.  Повторение правописания Служебных частей речи 1 

116.  Контрольная работа № 9«Контрольный диктант по теме «Служебные части речи» 1 

117.  Междометие как часть речи. Работа над ошибками, допущенными в диктанте 1 
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118.  Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 1 

119.  Контрольная работа № 10 Контрольное изложение по тексту В. А. Гиляровского «Москва 

и москвичи» 
1 

120.  Контрольная работа № 10 Контрольное изложение по тексту В. А. Гиляровского «Москва 

и москвичи» 
1 

121.  Роль русского языка, его место в международной жизни. Разделы науки о языке 1 

122.  Роль русского языка, его место в международной жизни. Разделы науки о языке 1 

123.  Рецензия на текст Н. Соколовой «Рябинка у дороги» 1 

124.  Рецензия на текст Н. Соколовой «Рябинка у дороги» 1 

125.  Повторение и обобщение изученного в 7 классе Фонетика и графика 1 

126.  Лексика и фразеология 1 

127.  Морфемика. Словообразование 1 

128.  Морфология 1 

129.  Орфография 1 

130.  Синтаксис. Пунктуация 1 

131.  Контрольная работа № 11 «Итоговая контрольная работа» 1 

132.  Контрольная работа № 11 Итоговая контрольная работа 1 

133.  Урок-игра «Знай и люби русский язык» 1 

134.  Урок-игра «Знай и люби русский язык» 1 

135.  Резервный урок 1 

136.  Резервный урок 1 
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Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

8 «А», «Б» класс, учитель Пуговкина Марина Анатольевна 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Функции русского языка в современном мире 1 

2 Повторение. Фонетика. Орфографические правила, связанные с 

фонетикой. 

1 

3 Графика и орфография. Основные правила правописания. 1 

4 Основные правила правописания. 1 

5 Основные правила правописания. 1 

6 Словообразование.  Систематизация   орфографических   правил, 

связанных со словообразованием 

1 

7 Лексика и фразеология. Синонимы , омонимы, антонимы, паронимы, 

многозначные слова; фразеологизмы. 

1 

8 Морфология. Основные грамматические категории разных частей 

речи. 

1 

9 Основные грамматические категории разных частей речи. 1 

10 Основные грамматические категории разных частей речи. 1 

11 Стили речи. Строение текста.  1 

12 Стартовый срез 1 

13 Стартовый срез 1 

14 Словосочетание. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание.   

1 

15 Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 1 

16 Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

1 

17 Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. 

1 

18 Интонация простого предложения. Логическое ударение. 1 

19 Описание архитектурных памятников как вид текста 1 

20 Повторение пройденного о подлежащем и сказуемом.  1 
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21 Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 1 

22 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

23 Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

1 

24 Контрольная работа «Словосочетание» 1 

25 Контрольная работа «Предикативная основа предложения» 1 

26 Публицистическое сочинение о памятнике культуры своей местности 1 

27 Публицистическое сочинение о памятнике истории своей местности 1 

28 Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение.  

1 

29 Несогласованное определение.  1 

30 Приложение как разновидность определения; знаки  препинания  при  

приложении.   

1 

31 Виды  обстоятельств по значению  1 

32 Сравнительный оборот; знаки препинания при нём. 1 

33 Контрольная работа «Второстепенные  члены предложения» 1 

34 Ораторская речь, ее особенности.  1 

35 Публичное выступление об истории своего края 1 

36 Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым. 

1 

37 Односоставные предложения с главным членом сказуемым. 1 

38 Односоставные предложения с главным членом  подлежащим. 1 

39 Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

1 

40 Умение пользоваться двусоставными и односоставными предло-

жениями как синтаксическими синонимами. 

1 

41 Контрольная работа «Односоставные предложения». 1 

42 Рассказ на свободную тему. 1 

43 Рассказ на свободную тему. 1 

44 Понятие о неполных предложениях. 1 
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45 Итоговая контрольная работа 1 

46 Итоговая контрольная работа 1 

47 Однородные члены предложения, связанные союзами и интонацией. 1 

48 Однородные члены предложения, связанные союзами  и интонацией. 1 

49 Однородные члены предложения, связанные союзами  и интонацией. 1 

50 Однородные и неоднородные определения.  1 

51 Однородные и неоднородные определения.  1 

52 Ряды однородных членов предложения. 1 

53 Разделительные знаки препинания между однородными членами.  1 

54 Разделительные знаки препинания между однородными членами.  1 

55 Обобщающие слова при однородных членах. 1 

56 Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания 

1 

57 Контрольная работа «Однородные члены предложения». 1 

58 Рассуждение   на   основе   литературного   произведения (в том числе 

дискуссионного характера) 

1 

59 Рассуждение   на   основе   литературного   произведения (в том числе 

дискуссионного характера) 

1 

60 Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях.  

1 

61 Вводные слова. Вводные предложения. 1 

62 Вставные конструкции. 1 

63 Междометия в предложении. 1 

64 Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания 

1 

65 Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания 

1 

66 Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 1 
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67 Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. 

1 

68 Контрольная работа «Обращения, вводные слова и вводные 

предложения, междометия». 

1 

69 Публичное выступление на общественно значимую тему 1 

70 Публичное выступление на общественно значимую тему 1 

71 Понятие об обособлении.  1 

72 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

73 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

74 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

75 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

76 Обособленные определения и обособленные приложения. 1 

77 Обособленные обстоятельства. 1 

78 Обособленные обстоятельства. 1 

79 Обособленные обстоятельства. 1 

80 Обособленные обстоятельства. 1 

81 Уточнение как вид обособленного члена предложения. 1 

82 Уточнение как вид обособленного члена предложения. 1 

83 Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

1 

84 Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

1 

85 Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

1 

86 Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения. 

1 

87 Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

1 

88 Контрольная работа «Обособленные  второстепенные и уточ-

няющие члены предложения». 

1 
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89 Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности 

1 

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

языковые особенности 

1 

91 Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 

1 

92 Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

1 

93 Косвенная речь 1 

94 Цитата. Знаки препинания при цитировании 1 

95 Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

1 

96 Контрольная работа «Прямая речь и диалог». 1 

97 Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста 

1 

98 Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения) 

1 

99 Повторение изученного в 8 классе 1 

100 Повторение изученного в 8 классе 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Итоговая контрольная работа 1 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

9 «А» класс, учитель Кузнецова Елена Владимировна 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

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 
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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 Орфографический  анализ слов: н-нн 1 

19 Орфографический  анализ слов: правописание приставок 1 

20 Орфографический  анализ слов: правописание гласных в корне 

слова 

1 

21 Орфографический  анализ слов: слитное, раздельное дефисное 

написание самостоятельных частей речи 

1 

22 Орфографический  анализ слов: слитное, раздельное дефисное 

написание служебных частей речи 

1 

23 Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  1 

24 Сжатое изложение. 1 

25 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения.  

1 

26 Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями.  

1 

27 Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Стечение двух союзов 

1 

28 Виды придаточных предложений: определительные 1 

29 Виды придаточных предложений: определительные 1 

30 Виды придаточных предложений: изъяснительные 1 

31 Виды придаточных предложений: изъяснительные 1 

32 Виды придаточных предложений: обстоятельственные времени, 

места 

1 

33 Виды придаточных предложений: обстоятельственные причины, 

образа действия 

1 

34 Виды придаточных предложений: обстоятельственные меры и 

степени, сравнительные 

1 

35 Виды придаточных предложений: обстоятельственные условия, 

уступки 

1 

36 Виды придаточных предложений: обстоятельственные следствия, 

цели 

1 

37 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

38 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 1 

39 Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

1 

40 Контрольная работа «Сложноподчиненные предложения». 1 

41 Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности.  

1 

42 Сочинение на лингвистическую тему. 1 
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43 Деловые документы (автобиография, заявление). 1 

44 Изложение с творческим заданием 1 

45 Изложение с творческим заданием 1 

46 Лексический  анализ слов: синонимы, антонимы, паронимы 1 

47 Лексический  анализ слов: средства выразительности в тексте 1 

48 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1 

49 Контрольная работа «Виды придаточных предложений» 1 

50 Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения: 

обособленные члены предложения 

1 

51 Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения: 

вводные конструкции и обращения 

1 

52 Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения: 

уточняющие члены предложения 

1 

53 Подготовка к итоговому собеседованию: пересказ текста с 

привлечением дополнительной информации 

1 

54 Подготовка к итоговому собеседованию: описание фотографии. 1 

55 Подготовка к итоговому собеседованию: повествование на основе 

жизненного опыта. 

1 

56 Подготовка к итоговому собеседованию: рассуждение по 

поставленному вопросу. 

1 

57 Подготовка к итоговому собеседованию: диалог 1 

58  Бессоюзное сложное   предложение   и   его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения 

1 

59 Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

60 Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

61 Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль 

1 

62 Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

1 

63 Контрольная работа «Бессоюзное  сложное   предложение». 1 

64 Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения: 

приложение 

1 

65 Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения: 

вставные конструкции 

1 

66 Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения 1 

67 Орфографический  анализ слов: правописание не-ни 1 

68 Орфографический  анализ слов: правописание ь,ъ 1 

69 Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

1 

70 Изложение 1 

71 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 

72 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 
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73 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 

74 Сочетание знаков препинания. 1 

75 Контрольная работа «Сложные предложения с союзной и 

бессоюзной связью». 

1 

76 Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему 1 

77 Изложение 1 

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

русской литературы. Русский язык как национальный, 

государственный и язык межнационального общения.  

1 

79 Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 

среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Значение письменности; русская письменность. 

1 

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

исследовавшие русский язык. 

1 

81 Синтаксический   анализ: предикативная основа 1 

82 Синтаксический   анализ: односоставные и неполные 

предложения 

1 

83 Орфографический  анализ слов: окончания и суффиксы 

существительных и прилагательных 

1 

84 Орфографический  анализ слов: окончания и суффиксы глаголов 

и причастий 

1 

85 Орфографический  анализ слов: проверяемые и непроверяемые 

гласные и согласные корн 

1 

86 Систематизация изученного по фонетике, лексике 1 

87 Систематизация изученного по грамматике и правописанию. 1 

88 Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста. 

1 

89 Систематизация сведений о повествовании, описании, рассуждении; 

о стилях речи 

1 

90 Сочинение публицистического характера на общественные, 

морально-этические и историко-литературные темы.  

1 

91 Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному 

источнику). 

1 

92 Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  1 

93 Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 1 

94 Повторение. Синтаксический   анализ словосочетания 1 

95 Повторение. Лексический  анализ слова 1 

96 Повторение. Пунктуационный  анализ простого осложнённого 

предложения 

1 

97 Пунктуационный  анализ сложного предложения 1 

98 Пунктуационный  анализ сложного предложения 1 

99 Повторение. Синтаксический   анализ предложений 1 

100 Повторение .Синтаксический   анализ предложений 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Итоговая контрольная работа 1 
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Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

9 «Б» класс, учитель Кулик Татьяна Валентиновна 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

1.  Международное значение русского языка 1 

2.  Устная и письменная речь. Монолог и диалог. 1 

3.  Стили речи 1 

4.  Словосочетание 1 

5.  Простое предложение и его грамматическая основа 1 

6.  Типы простых предложений 1 

7.  Изложение с творческим заданием 1 

8.  Предложения с обособленными членами 1 

9.  Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1 

10.  Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1 

11.  Орфографический практикум: н/нн в словах разных частей речи 1 

12.  Орфографический практикум: правописание НЕ с разными частями 

речи 

1 

13.  Контрольная работа №1 «Входная контрольная работа» 1 

14.  Анализ контрольной работы 1 

15.  Понятие о сложном предложении 1 

16.  Виды сложных предложений 1 

17.  Виды сложных предложений 1 

18.  Изложение с творческим заданием 1 

19.  Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения 

1 

20.  Интонация сложного предложения 1 

21.   Сочинение-рассуждение ОГЭ 1 

22.  Сочинение-рассуждение ОГЭ  

23.  Пунктуационный практикум: отличие простых осложнённых 

предложений от сложных предложений. 

1 

24.  Пунктуационный практикум: отличие простых осложнённых 

предложений от сложных предложений. 

1 

25.  Тест  «Отличие сложных предложений от простых» 1 

26.  Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

СПП 

1 

27.  Сжатое изложение 1 

28.  Сложносочинённые предложения с соединительными союзами 1 

29.  Сложносочинённые предложения с разделительными союзами 1 

30.  Сложносочинённые предложения с противительными союзами 1 

31.  Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения 

1 
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32.  Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения 

1 

33.  Орфографический практикум: правописание наречий 1 

34.  Контрольная работа №2 «Сложносочинённое предложение» 1 

35.  Анализ контрольной работы 1 

36.  Сжатое изложение 1 

37.  Понятие о сложноподчинённом предложении.   1 

38.  Союзы и союзные слова в СПП 1 

39.   Роль указательных слов в СПП 1 

40.  Пунктуационный анализ: запятые в СПП 1 

41.  Сочинение-рассуждение ОГЭ 1 

42.  Сочинение- рассуждение ОГЭ 1 

43.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

1 

44.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

1 

45.  Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 1 

46.  Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 1 

47.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными 

1 

48.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными 

1 

49.  Сочинение-рассуждение ОГЭ 1 

50.  Сочинение-рассуждение ОГЭ 1 

51.  Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

1 

52.  Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия 

1 

53.  Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени, сравнительными 

1 

54.  Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени, сравнительными 

1 

55.  Сжатое изложение 1 

56.  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными   1 

57.  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными   1 

58.  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными   1 

59.  Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения 1 

60.  Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения 1 

61.  Сжатое изложение 1 

62.   Орфографический практикум: правописание производных предлогов 1 

63.  Пунктуационный практикум: знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях 

1 

64.  Пунктуационный практикум: знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях 

1 

65.  Контрольная работа №3 «Сложноподчинённое предложение» 1 

66.  Анализ контрольной работы 1 
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67.  Сочинение-рассуждение ОГЭ 1 

68.  Сочинение-рассуждение ОГЭ 1 

69.  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в БСП 1 

70.  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в БСП 1 

71.  Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая. Точка с запятой в БСП 

1 

72.  Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая. Точка с запятой в БСП 

1 

73.  Сжатое изложение 1 

74.  Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в БСП 

1 

75.  Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в БСП 

1 

76.  Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия, следствия. Тире в БСП 

1 

77.  Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия, следствия. Тире в БСП 

1 

78.  Сочинение-рассуждение ОГЭ 1 

79.  Сочинение-рассуждение ОГЭ 1 

80.  Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения 

1 

81.  Пунктуационный анализ: знаки препинания в БСП 1 

82.  Контрольная работа № 4 «Бессоюзное сложное предложение» 1 

83.  Анализ контрольной работы 1 

84.  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 

1 

85.  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 

1 

86.  Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 

1 

87.  Сжатое изложение 1 

88.  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи 

1 

89.  Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи 

1 

90.  Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

1 

91.  Публичная речь 1 

92.  Контрольная работа № 5 «Сложное предложение с различными видами 

связи» 

1 

93.  Анализ контрольной работы 1 

94.  Фонетика  и графика 1 

95.  Лексика и фразеология 1 

96.  Морфемика. Словообразование 1 

97.  Морфология 1 

98.  Синтаксис 1 

99.  Орфография. Пунктуация 1 
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100.   Контрольная работа № 6 «Итоговое тестирование» 1 

101.  Контрольная работа № 6 «Итоговое тестирование» 1 

102.  Анализ контрольной работы 1 

 

 

Методическое приложение 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ  СПОСОБЫ  ПРОБУЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСА  К ЧТЕНИЮ  

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 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 
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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». 

 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».  
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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 вдумчиво и серьёзно 

стараются сделать лицеистов счастливыми людьми, прививая вкус к чтению.  

Е. В. Кузнецова,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №1»  
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Аннотация 

 Реализация рабочей программы поддерживается примерной программой  по литературе 

для 5-11 классов общеобразовательной школы под редакцией  Г.С. Меркина, С.А Зинина, 

В.А. Чалмаева и учебно-методическим комплексом: 6 класс- Г.С.Меркин, (М., «Русское 

слово»,- учебник, 2019),7 класс – Г.С. Меркин (М.: ЩЩЩ «Русское слово - учебник», 2014), 

8 класс – Г.С. Меркин (М.: ООО ТИД «Русское слово - РС», 2019-2020), 9 класс – Зинин 

С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. (М.: ООО ТИД «Русское слово - РС», 2019-2020). 

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 

6 3 102 

7 2 68 

8 2 68 

9 3 102 

 

Планируемые результаты изучения курса  

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

•определять тему и основную мысль произведения; 

•владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

•характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

•находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и 

стиля писателя; 

•определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

•объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

•выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

•выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

•пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

•представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии; 

   Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 
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•собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

•выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

•выразительно читать с листа и наизусть произведения (фрагменты произведений) 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

•ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

•воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

•обеспечивать культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

•быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

•понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

•процедурам эстетического и смыслового анализа текста 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, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО). 

Содержание учебного предмета. 

Описание разделов программы 

6 класс 
1. Введение – 1 час 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и 

другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

2. Из греческой мифологии  - 3 часа 
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Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид», «Одиссей на острове 

циклопов». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет.Гомер «Одиссея» ( отрывки). 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами 

сочинения. 

3. Из устного народного творчества -3 часа  

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. 

Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 

волшебной сказке. 

Развитие речи: пересказ сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

4. Из древнерусской литературы – 4 часа 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

5. Из литературы XVIII века.- 3 часа 

М.В. Ломоносов   

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6. Из литературы XIX века  - 51 час 

6.1 . В.А. Жуковский 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6.2. А.С. Пушкин  
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 

вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 
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Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, 

изложение с элементами рассуждения. 

6.3. М.Ю. Лермонтов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок». Многозначность 

художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, 

подбор эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор.  

6.4. Н.В. Гоголь 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их 

создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). 

Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 

тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 

письменный отзыв на эпизод. 

6.5. И.С. Тургенев  

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика 

темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

6.6. Н.А. Некрасов 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и 

«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 

страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос 

стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные 

средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 

женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая 

работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

6.7. Л.Н. Толстой 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маман», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного 

плана. 
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6.8. В.Г. Короленко   

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

6.9. А.П. Чехов   

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », 

«Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора 

к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 

юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

7. Из литературы XX века  - 25 часов 

7.1. И.А. Бунин  

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

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении 

писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный 

отзыв об эпизоде. 

Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

7.2. А.И. Куприн  

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде 

7.3. С.А. Есенин  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 

образов C.A. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 

Для заучивания наизусть 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

7.4 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», 

«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

7.5. М.М. Пришвин   
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Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

7.6. Н.М. Рубцов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

 

7.7.  Из поэзии о Великой Отечественной войне.   
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. 

Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. 

Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом 

лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

           7.8. В.П. Астафьев  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

           8. Из  зарубежной  литературы – 12 часов  

8.1. Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». 

История создания, тематика, проблематика. 

8.2. Братья Гримм   

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

8.2. Дж. Лондон   

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

 

 

7 класс 
Введение.1 ч 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Из  устного  народного  творчества. 5 ч 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и 

речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных 

представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни. 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут «); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 
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песни («Солдатская»), Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Из древнерусской литературы, 3 ч 

Из «Повести временных лет « («И вспомнил Олег коня своего «), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, ре-

лигиозность. 

Из  литературы  XVIII  века. 5+1вн.чт.   

М.В. Ломоносов 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на день 

восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. Державин 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 

Д.И. Фонвизин 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы 

и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

К.Н.Батюшков. Жанр дружеского послания и воплощение его особенностей в 

стихотворении «Совет друзьям». 

Из  литературы  XIX  века. 25 ч 

А.С. Пушкин 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»). Дружба и тема 

долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; 

мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы 

в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Н.В. Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: 

основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. 

И.С. Тургенев 
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Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ 

«Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные 

отношения в деревне в изображении Тургенева); факультативно-рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Н.А. Некрасов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Контрольное  сочинение-миниатюра «Нужна ли сатира сегодня?». 

Л.Н. Толстой 

А.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце». Человек и 

война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

      Произведения  русских поэтов XIX  века  о  России 

А.А. Фет «Вечер» и «Зреет рожь над жаркой нивой». 

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» 

Н.М. Языков. «Песня «,  И.С. Никитин. «Русь»,  А.Н. Майков. «Нива», А.К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край...» 

 А П. Чехов 

Рассказы: «Хамелеон». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, 

самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Стихи о России поэтов  19-20 веков, 2 ч  

Своеобразие раскрытия темы России в стихотворениях А.К. Толстого, Я.П.Полонского, 

А.А.Ахматовой, В.Хлебникова, И.Северянина. 

Из  литературы  XX  века. 17 ч 

М. Горький 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»), Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла. 

И.А. Бунин 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн 
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Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании 

автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея. 

В.В. Маяковский 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. Есенин  

Эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый дом…». 

Человек и природа в произведениях усольских авторов. 

По выбору учителя 

И.С. Шмелев 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

М.М. Пришвин 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

К.Г. Паустовский 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Б.Л. Васильев 

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. Рассказы, 

«Чудик», «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Н.М.Рубцов  

Любовь к малой родине в стихотворениях «Детство», «Далёкое», «Родная деревня». 

В.И.Белов  

О  современном состоянии русского языка в статье «Душа жива в слове». 

Лирика поэтов-участников Великой  Отечественной  войны, 1 ч 

Урок-встреча в литературной гостиной: Н.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Богатков. 

«Повестка»; М. Джалиль. «Последняя песня»; Bс. H. Лобода. «Начало». Местные поэты.  

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Из  зарубежной  литературы. 6 +1вн.чт. 

У. Шекспир 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Лю-

блю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Р.Бернс.  
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Основные мотивы баллады «Джон Ячменное Зерно». 

Р.Л. Стивенсон 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

А. Сент-Экзюпери  

Нравственно-философская проблематика в произведении  

«Планета людей». 

 

8 класс 
Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история.Значение художественного произведения в культурном наследии страны. 

Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», 

«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 

средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических 

песен. 
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

Из древнерусской литературы 
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе 

и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственныхпредставлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов 

и словосочетаний. 
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Н.М. Карамзин 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ 

Лизы. 
Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIX века 
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 
К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жуковского 

», «Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 
Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу 

собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 
История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание 

одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы 

образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание 

предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная 
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идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова » (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, 

устное сочинение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — художник». 

Н.В. Гоголь 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. 
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 

элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов 

для обсуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго 

ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания 

«Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ 

Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе 

героини. 
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема 

дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 
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Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А.Фет 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине 

и родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 
П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 
А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 
И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.   «Сентябрь»,  «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 
Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 

плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После 

бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы 

создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века 
М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. Маяковский 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи«Свои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 
М.А.Булгаков. “Собачье сердце”. 

Сложная структура повествования и многоаспектность изображения событий: соединение 

различных точек зрения на происходящее (Шарик - Шариков - Преображенский - 

Борменталь - Швондер - автор). Булгаков об историческом эксперименте.   

Н.А. Заболоцкий 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. Исаковский 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века. 
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 

наследие М.В. Исаковского». 

В.П. Астафьев 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти 

в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 

В.П. Астафьева). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 
Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. 

Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За 

далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность 

художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное 

своеобразие изученных глав. 
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Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского). 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»; 
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 
М.В. Исаковский. «Катюша»; 
М.А. Светлов. «Веселая песня»; 
А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 
B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского».Новое раскрытие темы детей 

на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд 

на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 
Связь с другими искусствами:повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы 
У. Шекспир 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта » на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами:история театра. 

М. Сервантес 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 
Развитие речи:дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

 

  

9 «А» класс 

  

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 
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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». 

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 - 



 

 

52 

 

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 

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 
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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 

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 

 

9 «Б» класс 

II. Введение-1 час  

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. 

Литература Древней Руси-5 часов 
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«Слово о полку Игореве» как уникальный памятник древнерусской литературы. 

Историческая основа, проблематика, художественные образы, роль художественных 

средств. 

Литература 18 столетия-14 часов 

Формирование «новой» русской литературы 18 столетия-2 часа. Особенности 

литературы столетия, отличие от древнерусской литературы. 

М.В.Ломоносов-2 часа. Литературно-общественная деятельность, личность М.В. 

Ломоносова, литературное творчество. 

Новая русская драматургия: А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, В.В. Капнист, 

Я.Б.Княжнин-2 часа. Обзорная тема. 

Г.Р. Державин- 2 часа. Личность Г.Р. Державина и его творчество. Обзорно. 

А.Н. Радищев- 2 часа. Личность А.Н. Радищева. Его творческая судьба. История 

создания произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», жанровые особенности, 

проблематика. 

Н.М.Карамзин-2 часа. Личность писателя. Повесть «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма, жанровые особенности, система образов, композиция, художественные 

средства выразительности. 

Сочинение по творчеству одного из писателей 18 века- 2 часа. 

Литература русского романтизма первой четверти 19 века-11 часов 

Особенности формирования русской романтической литературы-2 часа 

К.Н.Батюшков-2 часа. Личность поэта. Поэзия: тематика, проблематика, 

лирический герой. 

В.А.Жуковский-3 часа. Личность поэта. Особенности творчества. 

Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма»- 2 часа. Сочинение по 

творчеству поэтов-романтиков- 2 часа. 

Литература первой половины 19 века-60 часов 

А.С. Грибоедов «Горе от ума».10 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 

    

А.С.Пушкин. 24 часа 
            Личность и творческий путь. 2 часа 

            Лирика Пушкина. 7часов. Лицейская лирика «Я петь пустого не умею…». 

Вольнолюбивая лирика петербургского периода творчества «Свободы северный воин». 

  

           Лирика Южной ссылки (романтическое творчество).Мотивы и образы «южных» 

произведений. “Погасло дневное светило”, «Редеет облаков летучая гряда», «Узник», 

«Давыдову». Образ поэта и тема творчества в поэзии А.С.Пушкина «…Друг истины, поэт!». 

Поздняя лирика. Поэта, её философское звучание. 

 Трагедия «Борис Годунов». Историческая основа трагедии Сложность авторской 

позиции. Изображение изменения психологического состояния героя; выразительность и 

изобразительность стихов. 2 часа. 

Нравственные уроки «маленьких трагедий». «Моцарт и Сальери». Тема гибельной 

страсти: созидательное и разрушительное начала в человеке. Композиция цикла: движение 

от тьмы к свету.2 часа 

«Болдинская осень». «Повести Белкина».2 часа 
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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. 

 Сочинение по лирике, прозе, драматургии. 2 часа. 

«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. Сочинение по роману в стихах. 

        

М.Ю. Лермонтов. 16 часов 
Очерк жизни. 2 часа 

Лирика. 7часов 

Ранняя лирика. Поэт и толпа в лирике поэта. «Смерть поэта» - вызов власти и протест 

против гнета и тирании. 

Мотив одиночества  поэзии «Как страшно  жизни сей оковы нам в одиночестве 

влачить». Своеобразие лирического героя. Тема поколения и фолософского осмысления 

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

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

(повторение).  

Любовная лирика. Романтические мотивы в ранней лирике Лермонтова. Поэзия 

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

«Герой нашего времени». 7 часов 

 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 

  

 Н.В.Гоголь. Очерк жизни, трагичность судьбы. 2 часа 

“Мертвые души”. 7 часов 

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

неудачник. «Мертвые души» - поэма о России. Замысел трехчастной эпопеи и 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 . 1 час 
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Литература второй половины 19 века. Обзор.2 часа 

Литература 20 века. Обзор. 2 часа. 

Повторение и обобщение. 2 часа. 

Итоговое тестирование. 2 часа. 

Резервные уроки. 3 часа. 

 

 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

6 «А», «Б»  классы, учитель Вересова Наталья Валентиновна 

  

№ 

урока 
Тема 

 

Количеств

о часов 

1 О литературе, писателе и читателе. Книга и её  роль в жизни 

человека. 

1 

2  Из греческой мифологии. Мифы о героях: «Герои», 

«Прометей», «Яблоки Гесперид». 

1 

3. «Одиссей на острове Циклопов» 1 

4.  Гомер «Одиссея. Песнь девятая» 1 

5. Легенда «Солдат и смерть» 1 

6. Предание «Как Бадыноко победил одноглазого великана» 1 

7.   «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Сказка и 

ее художественные особенности  

1 

8  «Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении 

Рязани Батыем».   

1 

9 Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. 

1 

10  «Поучение» Владимира Мономаха 1 

11 «Поучение» Владимира Мономаха 1 

12  М.В. Ломоносов.Годы учения. Отражение позиций ученого 

и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». 

1 

13 М.В. Ломоносов.Годы учения. Отражение позиций ученого 

и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». 

1 

14 М.В. Ломоносов о значении русского языка. М. В. 

Ломоносов и Петр Великий. 

1 

15 В.А. ЖуковскийКраткие сведения о писателе. Личность 

писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. 

1 

16   Баллада В.А.Жуковского «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 

народа. Новое явление в русской поэзии.   

1 

17 Баллада В.А.Жуковского «Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 

народа. Новое явление в русской поэзии.   

1 

18 А.С. Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. 

Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга  

1 
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19 А.С. Пушкин «Зимнее утро» 1 

20-   А.С. Пушкин «Зимний вечер».   

    

1 

21 А.С. Пушкин  «Деревня» 1 

22 А.С. Пушкин «Дубровский» История создания. Прототипы. 1 

23 А. С. Пушкин . Историческая эпоха в романе 1 

24   А.С. Пушкин. «Дубровский»: причины ссоры Дубровского 

и Троекурова. Отец и сын. 

1 

25  «Дубровский»: Владимир Дубровский – доблестный 

гвардейский офицер, необыкновенный учитель и 

благородный разбойник. 

1 

26  «Дубровский»: Дубровский и Маша Троекурова 1 

27  Р. Р. Мастерская творческого письма. Продолжение романа 

А.С. Пушкина «Дубровский»    
1 

28 Творческая работа 1 

29-  М.Ю. Лермонтов. Биография писателя.  

  

1 

30 М.Ю. Лермонтов.   «Тучи» 

 

1 

31 М.Ю. Лермонтов.   «Парус» 1 

32 М.Ю. Лермонтов. «На Севере диком…» 1 

33 М.Ю. Лермонтов. Многозначность художественного образа.   

«Листок». 

1 

34 Творческая работа   1 

35  Н.В. Гоголь. Биография писателя. «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести. 

  

1 

36 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». «Бранное трудное время…» 

Степь как образ Родины в повести Гоголя 

1 

37 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Андрий и Остап. 1 

38 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Подвиг Тараса Бульбы.  1 

39 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Казачество в изображении 

Гоголя.  

1 

40 Н.В.Гоголь «Старосветские помещики» 1 

41  Р.Р. Мастерская творческого письма. Подготовка к 

написанию рассказа о событиях от лица участника. 
1 

42 Р.Р. Мастерская творческого письма. Подготовка к 

написанию рассказа о событиях от лица участника. 

1 

43 И.С. Тургенев. Очерк жизни писателя. 

  

1 
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44 И.С. Тургенев. Тема любви в лирике. «В дороге» 1 

45 И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк» 1 

46 И.С. Тургенев.   Стихотворения в прозе 1  

47  Н.А. Некрасов. Очерк жизни писателя. 

  

1 

48 Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. «В 

полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...». 

1 

49  Внеклассное чтение. Н.С. Лесков «Левша» 1 

50 Внеклассное чтение. Н.С. Лесков «Левша» 1 

51  Л.Н. Толстой. Очерк о жизни писателя  

  

1 

52 Л.Н. Толстой. «Детство» (главы из повести): «Маман», «Что 

за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. 

1 

53   Р.Р. Мастерская творческого письма. Уроки доброты Л.Н. 

Толстого Рассказ «Бедные люди»  

1 

54 Р.Р. Мастерская творческого письма. Уроки доброты Л.Н. 

Толстого Рассказ «Бедные люди» 

1 

55  В.Г. Короленко 

Краткие сведения о писателе. «В дурном обществе».   

1 

56 В.Г. Короленко «В дурном обществе». Отец и сын. 1 

57 

58 

В.Г. Короленко «В дурном обществе». Дружба Васи, Валека 

и Маруси. 

1 

59 В.Г. Короленко «В дурном обществе». 

 

1 

60  А.П.Чехов. Биография писателя.  Сатирические и 

юмористические рассказы .   

1 

61 А.П.Чехов «Налим» 1 

62 А.П.Чехов «Толстый и тонкий» 1 

63 А.П.Чехов «Хирургия» 1 

64  Р.Р. Мастерская творческого письма. Сочинение-

повествование на тему «Смешной случай из жизни». 
1 

65 Р.Р. Мастерская творческого письма. Сочинение-

повествование на тему «Смешной случай из жизни». 
1 

66   И.А.Бунин. Мир природы и человека в стихотворениях и 

рассказах И.А.Бунина. «Не видно птиц...», «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

1 

67 И.А.Бунин. Мир природы и человека в стихотворениях и 

рассказах И.А.Бунина. «Не видно птиц...», «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

1 

68 И.А.Бунин. Мир природы и человека в стихотворениях и 

рассказах И.А.Бунина. «Не видно птиц...», «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

1 

69  А.И. Куприн. Детские годы писателя.   1 

70 А.И. Куприн .Рассказ «Белый пудель» 1 
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71 А.И. Куприн .Рассказ «Белый пудель» 1 

72   А.И. Куприн.«Тапёр». Основная тема и характеристика 

образов. Дети и взрослые в рассказе. 

1 

73 А.И. Куприн.«Тапёр». Основная тема и характеристика 

образов. Дети и взрослые в рассказе 

1 

74   С.А.Есенин.. Краткие сведения о поэте. «Песнь о собаке»,     1 

75 С.А.Есенин.«Разбуди меня завтра рано...».   1 

76  В.Ч. Литературный салон «Поэты XX века о родине, родной 

природе и о себе»:Н. Рубцов «Тихая моя родина». 
1 

77  М.М. Пришвин.Краткие сведения о писателе. «Кладовая 

солнца»: родная природа в изображении писателя; 

воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

  

1 

78 «Кладовая солнца»: композиция произведения  . 1 

79 «Кладовая солнца»: герои сказки-были. 1 

80 Р.Р. Классное сочинение по рассказу «Кладовая солнца» 1 

81   А.А.Ахматова. «Перед весною бывают дни такие…»    1 

82 А.А.Ахматова. «Мужество», «Победа» 1 

83   Изображение войны; проблема жестокости, 

справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: Д.С. Самойлов. «Сороковые»; 

М.В. Исаковский. 

«В прифронтовом лесу». 

1 

84 К.Симонов «Жди меня, и я вернусь…» 1 

85 Р.Гамзатов «Журавли» 1 

 86   В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 1 

87 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 1 

88 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». 1 

89 Внеклассное чтение В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 1 

90 Внеклассное чтение В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 

 

1 

91   Сходство и различие народных и литературных сказок. 

Сказка Братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой 

царевне» А.С. Пушкина. 

1 

92 Сходство и различие народных и литературных сказок. 

Сказка Братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой 

царевне» А.С. Пушкина. 

1 

93 О.Генри. Краткие сведения о писателе.  1 

 94   О.Генри.   «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе) 

1 

95 О.Генри.   «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе) 

1 
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96  Х.К. Андерсен. Утверждение непреходящих христианских 

ценностей в творчестве писателя. «Чайник»: мир добра и 

красоты. 

1 

97  Дж. Лондон.Краткие сведения о писателе. «Любовь к 

жизни»: жизнеутверждающий пафос рассказа, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

1 

98 Дж. Лондон.Краткие сведения о писателе. «Любовь к 

жизни»: жизнеутверждающий пафос рассказа, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

1 

99  Повторение 1 

100 Повторение 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 7 «А», «Б» класс,  учитель 

Кулик Татьяна Валентиновна, учитель Вересова Наталья Валентиновна 

 

№ урока Тема урока 
Количеств

о часов 

1.  Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 1 

2.  Былина «Святогор и Микула Селянинович». 1 

3.  
Идея бескорыстного служения народу в былине «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

1 

4.  
Обучение выразительному  чтению былины  «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

1 

5.  Баллада А.К.Толстого «Илья Муромец». 1 

6.  Русские народные песни. 1 

7.  
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня 

своего…»). 

1 

8.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 1 

9.  
Духовные заветы Древней Руси. «Поучение  Владимира 

Мономаха». 

1 

10.  
М.В.Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, 

ученого. 

1 

11.  
«О вы, которых ожидает…», «Я знак бессмертия себе 

воздвигнул…».  

1 

12.  
Г.Р.Державин «Властителям и судиям»:отражение в 

названии тематики и проблематики произведения. 

1 

13.  
Понятие о классицизме. Д.И.Фонвизин.  «Недоросль». 

Своеобразие драматургического произведения. 

1 

14.  
Д.И.Фонвизин «Недоросль»: герои и события. Проблема 

гражданственности. 

1 
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15.  
К.Н.Батюшков. Жанр дружеского послания и воплощение 

его особенностей в стихотворении «Совет друзьям».  

1 

16.  
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях А.С.Пушкина 

« К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд». 

1 

17.  Человек и природа в стихотворении А.С.Пушкина «Туча». 1 

18.  
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе А.С. Пушкина. 

1 

19.  
Образ Петра и тема России в поэме А.С.Пушкина 

«Полтава». 

1 

20.  М.Ю.Лермонтов. Образ России в стихотворении «Родина». 1 

21.  
Проблематика и основные мотивы «Песня про царя Ивана 

Васильевич..». 

1 

22.  
Идейно-художественное своеобразие « Песни…» 

Речевые элементы в создании характеристики героя. 

1 

23.  Обучение анализу эпизода «Песни..». 1 

24.  
Н.В.Гоголь. Образ «маленького человека» в повести « 

Шинель». 

1 

25.  
Авторское отношение к героям и событиям в повести 

Н.В.Гоголя  «Шинель». 

1 

26.  
И.С.Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. 

Идейно-художественное своеобразие рассказа «Хорь и 

Калиныч». 

1 

27.  
Контрольное изложение фрагмента биографической 

статьи.  

1 

28.  
Тематика и художественное своеобразие стихотворения в 

прозе И.С.Тургенева «Нищий». 

1 

29.  
Н.А.Некрасов в воспоминаниях современников. 

Проблематика произведения «Железная дорога». 

1 

30.  
Идейно-художественное своеобразие произведения 

А.Н.Некрасова  «Размышления у парадного подъезда». 

1 

31.  
Проблематика произведения Н.А.Некрасова «Русские 

женщины». («Княгиня Трубецкая»). 

1 

32.  Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Волконская». 1 

33.  

Своеобразие сюжета и проблематика сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как Один мужик двух 

генералов прокормил». Приёмы создания образов-

персонажей. 

1 

34.  
Контрольное  сочинение-миниатюра «Нужна ли сатира 

сегодня?». 

1 

35.  
Обучение аналитическому пересказу сказки  М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

1 

36.  
Л.Н. Толстой-участник обороны Севастополя. Тематика 

произведения «Севастополь в декабре месяце». 

1 

37.  
Русская природа в стихотворениях А.А.Фета «Вечер» и 

«Зреет рожь над жаркой нивой». 

1 

38.  
Социальная и нравственная направленность рассказа 

А.П.Чехова «Хамелеон». 

1 

39.  
Авторская позиция в рассказе А.П.Чехова «Смерть 

чиновника». 

1 
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40.  
А.П.Чехов и В.А.Гиляровский Особенности изображения 

человека в жанре очерка. Очерк «Антоша Чехонте». 

1 

41.  
Своеобразие раскрытия темы России в стихотворениях А.К. 

Толстого, Я.П.Полонского, А.А.Ахматовой, В.Хлебникова, 

И.Северянина. 

1 

42.  Обучение анализу любимого стихотворения о России. 1 

43.  
Идейно-художественное своеобразие повести М.Горького 

«Детство». 

1 

44.  
Проблематика «Легенды о Данко» М.Горького (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). 

1 

45.  
Темы и мотивы в лирическом произведении И.А.Бунина 

«Догорал апрельский вечер…». 

1 

46.  Смысл названия рассказа И.А.Бунина «Кукушка». 1 

47.  
Художественная идея рассказа А.И.Куприна «Куст 

сирени». 

1 

48.  

Проблематика и художественное своеобразие 

стихотворения В.В.Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». 

1 

49.  
Эмоциональное богатство лирического героя в 

стихотворениях С.А.Есенина «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый дом…». 

1 

50.  Человек и природа в произведениях усольских авторов. 1 

51.  
Проблематика и художественная идея рассказа 

И.С.Шмелёва» Русская песня». Национальный характер в 

изображении писателя. 

1 

52.  
Родина, человек и природа в рассказе М.М.Пришвина 

«Москва-река». 

1 

53.  

Человек и природа в произведении  Паустовского 

«Мещерская сторона» (главы Обыкновенная земля», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие»). Образ рассказчика в 

произведении. 

1 

54.  
В художественном мире стихотворения Н.А.Заболоцкого 

«Не позволяй душе лениться…». 

1 

55.  
Основные мотивы военной лирики стихотворений 

А.Т.Твардовского. Поэма «Василий Тёркин». 

1 

56.  
Контрольное сочинение. Лингвистический анализ главы 

поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин». 

1 

57.  
Нравственная проблематика рассказа Б.Л.Васильева  

«Экспонат №…». 

1 

58.  
Чудаки и чудики в рассказах В.М.Шукшина. 

«Микроскоп», «Волки», «Срезал», «Постскриптум». 

1 

59.  
Любовь к малой родине в стихотворениях Н.М.Рубцова 

«Детство», «Далёкое», «Родная деревня». 

1 

60.  
В.И.Белов о современном состоянии русского языка в 

статье «Душа жива в слове». 

1 

61.  В художественном мире стихотворения. 1 

62.  
У.Шекспир, божественный, великий, недостижимый. 

(Краткие сведения об авторе). 

1 



 

 

63 

 

63.  
Контрольное изложение теоретической научной статьи. 
Темы и мотивы сонетов У.Шекспира. 

1 

64.  
Р.Бёрнс. Основные мотивы баллады «Джон Ячменное 

Зерно». 

1 

65.  
Р.Л.Стивенсон. Сведения об авторе. Чувство долга, любовь 

к родине в балладе «Вересковый мёд». 

1 

66.  
Р.Л.Стивенсон. Приёмы создания образов в романе 

«Остров сокровищ». 

1 

67.  
А. Конан Дойл. Краткие сведения об авторе. «Записки о 

Шерлоке Холмсе».Событийная канва. 

1 

68.  
Нравственно-философская проблематика в произведении 

А.Сент-Экзюпери « Планета людей». 

1 

 

 

Тематическое планирование на 2020-2021учебный год 

8 «А», 8 «Б» класс, учитель   Пуговкина Марина Анатольевна 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

1.  Введение. Культурные корни литературы. «Сквозные» темы 

литературы.  

1 

2.  Устное народное творчество. Русская историческая песня 

XVI-XVII.   

1 

3.  Устное народное творчество. Солдатские песни XVIII-

XIXвв.  

1 

4.  Тема «проблема личности» в русской литературе. Песни о 

Степане Разине.  

1 

5.  А.С.Пушкин. Песни о Стеньке Разине.  1 

6.  Литература Средневековья. «Сказание о Борисе и Глебе» - 

политический и нравственный смысл сказания. 

1 

7.  Литература Средневековья. «Сказание о Борисе и Глебе» - 

политический и нравственный смысл сказания. 

1 

8.  Тема семьи и тема нравственных основ жизни в русской 

литературе. Л.Н.Толстой. «Отрочество».  

1 

9.  Н.А.Тэффи «Свои и чужие»: парадоксальность отношения к 

окружающим людям и их деления на «своих» и «чужих»  

1 

10.  Епфаний Премудрый. Жанр житийной литературы. Житие 

Сергия Радонежского.  

1 

11.  Жанр житийной литературы. Житие Сергия Радонежского. 

Образ святого праведника  

1 

12.  Слово о погибели Русской земли.  1 

13.  Слово о погибели Русской земли 1 

14.  Сочинение «Роль личности в становлении государства» 1 

15.  Тема войны в русской поэзии. Н.А.Некрасов. «Внимая 

ужасам войны»,  К.Н.Батюшков «Переход русских войск 

через Неман»   

1 

16.  Народные  песни «Солдаты готовятся штурмовать Орешек» 1 

17.  Позднее Возрождение. Шекспир. «Ромео и Джульетта»  1 

18.   «Ромео и Джульетта» - причины конфликта любви и 1 
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законов общества 

19.  М.Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанческий» основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа 

 

20.  Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в 

русской литературе. Донкихотство 

 

21.  Эпоха Просвещения. Русский классицизм – эпоха 

становления.  

1 

22.  Г.Р.Державин. Тема поэта и поэзии в стихотворении 

«Памятник».  

1 

23.  Г.Р.Державин.  «Вельможа», «Властителям и судьям» - 

обличение человеком и гражданином несправедливой 

власти.  

1 

24.  Тема власти и народа в русской литературе. Л.Н.Толстой. 

«После бала».  

1 

25.   «После бала». Противостояние дворянства и народа как 

показатель безнравственности самодержавия и крепостного 

права. 

1 

26.  Сочинение «Народ и власть в произведениях 

художественной литературы» 

1 

27.  Сентиментализм как литературное направление. Н.М. 

Карамзин. «Бедная Лиза»  

1 

28.  «Бедная Лиза». Влияние классового различия на судьбы 

людей. 

1 

29.  Тема женщины и трагической  любви в русской литературе. 

А.Н.Островский. «Снегурочка».  

1 

30.  А.Н.Островский. «Снегурочка».  1 

31.  Тема женщины и трагической  любви в русской литературе. 

И. С.Тургенев. «Ася». Испытание  любовью  – основа 

формирования неординарного характера  девушки.  

1 

32.  Сочинение «Как прошли испытания любовью 

Снегурочка, Лиза и Ася? Любовь – это счастье или 

наказание?» 

1 

33.  Романтизм как литературное направление. Байрон. 

«Шильонский узник»  

1 

34.  Романтизм как литературное направление И.Гёте  «Лесной 

царь» 

1 

35.  К.Ф.Рылеев. «Я ль буду в роковое время». «Думы». «Иван 

Сусанин» - патриотический пафос поэмы.  

1 

36.   «Иван Сусанин» Гражданский подвиг в изображении поэта. 1 

37.  В.А.Жуковский. «Надпись к портрету Жуковского» . 

«Невыразимое», «Море». 

1 

38.  В.А.Жуковский. «Светлана» и «Людмила». Тема войны в 

балладах поэта. 

1 

39.  Тема природы в русской поэзии. К.Н.Батюшков «Есть 

наслаждение и в дикости лесов»,  А.А.Фет «Учись у них – у 

дуба, у берёзы», «Целый мир от красоты» 

1 

40.  А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Историческая проза, 

своеобразие  повести 

1 
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41.   «Капитанская дочка». Реальные и вымышленные 

персонажи. Пугачев 

1 

42.   «Капитанская дочка». Народ и образы царей в повести.  1 

43.  «Капитанская дочка». Тема верности и преданности любви, 

семье, присяге, родине 

1 

44.   М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» как романтическая  поэма 1 

45.   «Мцыри». Романтический герой в поэме.  1 

46.   «Мцыри». Художественная идея поэмы  1 

47.   «Мцыри».  Многообразие, красочность изобразительно-

выразительных средств языка поэмы. 

1 

48.  Тема свободы и родины в русской поэзии. М.Ю.Лермонтов  

«Парус»  

1 

49.  Тема свободы и родины в русской поэзии. Н.М. Языков 

«Пловец», «Родина» 

1 

50.  Тема свободы и родины в русской поэзии. А.Т. Твардовский 

«За далью –  даль». 

1 

51.  А.М.Горький. «Макар Чудра» Суровая правда  о жизни 

человека в рассказах о босяках:“Макар Чудра”. Своеобразие 

композиции. Тема свободы в рассказе. Особенности языка. 

1 

52.  Что важнее: любовь или воля? Трагедия в противостоянии 

героев. 

1 

53.  «Мой спутник». Взаимоотношения людей в непростых 

ситуациях жизни 

1 

54.  В.В.Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

Человек и окружающий мир. 

1 

55.  Тема природы в русской поэзии. Н.А.Заболоцкий «Я не ищу 

гармонии в природе» 

1 

56.  М.Зощенко. «Обезьяний язык». Отношение к языку в жизни 

общества нового времени. 

1 

57.  М.А.Булгаков «Собачье сердце» Сложная структура 

повествования и многоаспектность изображения событий:  

1 

58.  соединение различных точек зрения на происходящее 

Шарик - Шариков - Преображенский - Борменталь - Швон-

дер - автор. 

1 

59.  Булгаков об историческом эксперименте 1 

60.  М.В.Исаковский. Поэзия о войне. Человек на войне 1 

61.  В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 
Проблема нравственной памяти в рассказе.  

1 

62.  Отношение автора к событиям и персонажам, образ 

рассказчика. 

1 

63.  Тема образования, воспитания и образ учителя в литературе. 

В.Г.Распутин. «Уроки французского». Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». 

Центральный конфликт и основные образы повествования. 

1 

64.  Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на 

границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

1 
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65.  Сочинение по произведениям Астафьева и Распутина 1 

66.  Что читать летом?  

67.  Резервные часы  

68.  Резервные часы  

 

 
 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

9 «А» класс, учитель Кузнецова Елена Владимировна 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о 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 

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 1 
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поэмы.  

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 

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 
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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 бытовых зарисовок, роль диалога. 

1 

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 
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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 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

9 «Б» класс, учитель Кулик Татьяна Валентиновна 

 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

1 Введение. Немеркнущее слово: вехи истории отечественной 

литературы 

1 

2 Литература Древней Руси, её культурное 

и нравственно- воспитательное значение 

1 

3 «Слово о полку Игореве» —уникальный памятник 

древнерусской литературы 

1 

4 «По былинам сего времени» (Историческая основа сюжета 

и проблематики «Слова…») 

1 

5 «Раны Игоревы» (идейно-образный строй поэмы) 1 

6 Роль художественных средств в характеристике событий 

и героев. Образ автора и средства воплощения авторской идеи 

в «Слове…» 

1 

7 Формирование «новой» русской литературы в XVIII столетии 1 

8 Формирование «новой» русской литературы в XVIII столетии 1 

9 Литературно-общественная деятельность М. В. Ломоносова 1 

10 «Учёный и поэт»: тематическое многообразие произведений 

М. В. Ломоносова 

1 

11 Новая русская драматургия (А. П. Сумароков, Д. И. 

Фонвизин). Обзор 

1 

12 Новая русская драматургия: писатели «второго плана» 

В. В. Капнист и Я. Б. Княжнин. Обзор 

1 

13 Личность Г. Р. Державина 1 

14 Творчество Г. Р. Державина 1 

15 Творческая судьба А. Н. Радищева. История создания книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

1 

16 Анализ избранных глав книги А. Н. Радищева «Путешествие 

из Петербурга в Москву» 

1 

17 Творчество Н. М. Карамзина. Повесть «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма 

1 

18 «История государства Российского» Н. М. Карамзина как 1 
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Вершинный труд историка, философа и писателя 

19 Сочинение № 1 по творчеству одного из писателей XVIII века 1 

20 Сочинение № 1 по творчеству одного из писателей XVIII века 1 

21 Особенности формирования русской романтической 

литературы. Важнейшие элементы поэтики романтизма 

(на примере творчества Дж. Г. Байрона) 

1 

22  Особенности формирования русской романтической 

литературы. Важнейшие элементы поэтики романтизма 

(на примере творчества Дж. Г. Байрона) 

1 

23 Поэзия К. Н. Батюшкова 1 

24 Поэзия К. Н. Батюшкова 1 

25 Творчество В. А. Жуковского 1 

26 Творчество В. А. Жуковского 1 

27 В.А. Жуковский — переводчик. Баллады в творчестве В. А. 

Жуковского 

1 

28 Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма» 1 

29 Поэты-элегики и представители «гражданского романтизма» 1 

30 Сочинение № 2  по творчеству поэтов-романтиков первой 

четверти XIX века 

1 

31 Сочинение № 2 по творчеству поэтов-романтиков первой 

четверти XIX века 

1 

32 Жизненный и творческий путь А. С. Грибоедова. История 

создания комедии «Горе от ума» 

1 

33 Сюжет и образная система «Горя от ума»: традиции и 

новаторство 

1 

34 Комедия или драма? (Особенности конфликта в «Горе 

от ума») 

1 

35 «Страдательная» роль (И. А. Гончаров): образ 

Чацкого и проблема ума в комедии А. С. Грибоедова 

1 

36 «Страдательная» роль (И. А. Гончаров): образ Чацкого 

и проблема ума в комедии А. С. Грибоедова 

1 

37 «На всех московских есть особый отпечаток»: старая Москва 

в комедии 

1 

38 Нравственные уроки грибоедовской комедии 1 

39 «Горе от ума» в оценке критики. Жанровое своеобразие 

грибоедовской пьесы 

1 

40 Сочинение № 3 по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 1 

41  Сочинение № 3 по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 1 

42 «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н. В. Гоголь). 

Основные вехи жизненного и творческого пути великого 

художника 

1 

43 «Пушкин есть явление чрезвычайное» (Н. В. Гоголь). 

Основные вехи жизненного и творческого пути великого 

художника 

1 

44 «Я петь пустого не умею…» (лицейская лирика А. С. 

Пушкина) 

1 

45 «Свободы верный воин» (вольнолюбивая лирика 

петербургского периода творчества А. С. Пушкина 

1 

46 Поэтический побег (Мотивы и образы «южных» 

произведений А. С. Пушкина) 

1 
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47 Поэтический побег (Мотивы и образы «южных» 

произведений А. С. Пушкина) 

1 

48 «…Друг истины, поэт!» (Образ поэта и тема творчества в 

лирике А. С. Пушкина) 

1 

49 «Поговорим о странностях любви…» (Интимная лирика 

А. С. Пушкина) 

1 

50 «Да ведают потомки православных…» Трагедия «Борис 

Годунов» как одна из вершин пушкинского творчества 

1 

51 «Да ведают потомки православных…» Трагедия «Борис 

Годунов» как одна из вершин пушкинского творчества 

1 

52 Нравственные уроки «маленьких трагедий» 1 

53 Текстуальный анализ трагедии «Моцарт и Сальери» 1 

54 Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана 

Петровича Белкина 

1 

55 Текстуальный анализ повести «Станционный смотритель», 

проблема традиций и новаторства в изображении 

«маленького человека» 

1 

56 Философское звучание поздней лирики А. С. Пушкина 1 

57 Сочинение № 4 по лирике, прозе и драматургии А. С. 

Пушкина 

1 

58 Сочинение № 4 по лирике, прозе и драматургии А. С. 

Пушкина 

1 

59 «Даль свободного романа» (Замысел и история создания 

романа «Евгений Онегин») 

1 

60 «И жить торопится и чувствовать спешит» (Образ Онегина и 

проблема «больного героя больного времени») 

1 

61 Онегин и Ленский. Испытание дружбой и любовью как 

важнейшие этапы самораскрытия пушкинского героя. 

Эволюция авторского отношения к главному герою 

1 

62 «Милый идеал» (Образ Татьяны в свете нравственной 

проблематики романа) 

1 

63 Эпическая муза (Энциклопедизм пушкинского романа) 1 

64 Сочинение № 5 по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 1 

65 Сочинение № 5 по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 1 

66 «Глубокий и могучий дух». Жизнь и творчество М. Ю. 

Лермонтова 

1 

67 «Глубокий и могучий дух». Жизнь и творчество М. Ю. 

Лермонтова 

1 

68 «Неведомый избранник» (Ранняя лирика М.Ю. Лермонтова) 1 

69 «Железный стих» (Поэт и толпа в лирике М.Ю. Лермонтова) 1 

70 «Как страшно жизни сей оковы нам в одиночестве влачить» 

(Мотив одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова) 

1 

71 Любовь и Муза (Интимная лирика М. Ю. Лермонтова) 1 

72 «Люблю отчизну я…» (Тема России в лирике М. Ю. 

Лермонтова) 

1 

73 «Под бременем познанья и сомненья» (Образ «потерянного» 

Поколения в лирике М. Ю. Лермонтова) 

1 

74 Письменная работа по лирике М. Ю. Лермонтова 1 

75 Роман «Герой нашего времени»: от замысла к воплощению 1 

76 «Странный человек» (Сюжет и проблематика главы «Бэла») 1 
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77 Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих…» 

(главы «Максим Максимыч» и «Тамань») 

1 

78 «Онегин нашего времени» (глава «Княжна Мери») 1 

79 Глава «Фаталист» как эпилог «истории души человеческой» 1 

80 Сочинение № 6 по творчеству М. Ю. Лермонтова 1 

81 Сочинение № 6 по творчеству М. Ю. Лермонтова 1 

82 Н.В. Гоголь. Биографический очерк. Своеобразие 

творческого пути 

1 

83  Н.В. Гоголь. Биографический очерк. Своеобразие 

творческого пути 

  

1 

84 «Вся Русь явится в нём!» (Замысел и история создания поэмы 

«Мёртвые души») 

1 

85 Губернский город NN и его обитатели 1 

86 «Русь с одного боку» (Образы помещиков в поэме) 1 

87  «Русь с одного боку» (Образы помещиков в поэме) 1 

88 Крестьянская Русь в поэме: от смирения к бунту 1 

89 «Любезнейший Павел Иванович» (Образ Чичикова в поэме) 1 

90 Образ автора и смысл финала поэмы 1 

91 Сочинение № 7 по творчеству Н. В. Гоголя 1 

92 Литература второй половины XIX века. Обзор 1 

93  Литература второй половины XIX века. Обзор 1 

94 Литература XX века. Обзор 1 

95 Литература XX века. Обзор 1 

96  Повторение и обобщение 1 

97 Повторение и обобщение 1 

98 Итоговое тестирование 1 

99  Итоговое тестирование 1 

100 Резервный урок 1 

101 Резервный урок  1 

102 Резервный урок 1 

 

Методическое приложение 

План урока в рамках Пушкинских дней. 9 класс. 

Тема: Пушкиниана Нади Рушевой «Такого Пушкина ещё не видел никто» 

Ход урока 

  I. Организационный момент (1-2 минуты) 

Сегодня в лицее необычный день. 10 февраля 2008 года русский народ вместе со 

всем культурным  миром вспоминал великого поэта А. Пушкина. Но никакое  мировое 

почитание  не может выявить того, чем Пушкин является для нас, русских. 

  Мы дышим Пушкиным, мы носим его в себе, он живет в нас больше, чем сами об 

этом знаем, подобно тому, как живёт в нас родина. 

 Лицей и Пушкин. Эти понятия для нас неразделимы.  Пушкинские дни – это 

традиционное лицейское мероприятие, это наиболее почитаемая Лицейская традиция, это 

день единения нашей дружной лицейской семьи. 
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 Пока мы помним человека, он жив. Пушкин жив, потому что его произведения, его 

творчество не оставляет равнодушными и нас, «жителей» 21 века. 

 Сегодня у нас необычный урок литературы. Тема: Пушкиниана Нади Рушевой 

Учитель включает презентацию, слайд №2 (смотри приложение 1). Эпиграф. 

Есть ценности, которым нет цены:  

Клочок бумаги с пушкинским рисунком,  

Учебник первый в первой школьной сумке  

И письма не вернувшихся с войны.  

        Майя Борисова  

А что мы знаем о Наде Рушевой? 

Пока ничего…Мне бы хотелось зачитать вам высказывания посетителей выставки 

Нади Рушевой «Пушкиниана» 

«...Сегодня впервые узнали о замечательной юной художнице Наде Рушевой. 

Потрясены. Рисунки Нади наполнены светом, музыкой, жизнью... Студенты Университета. 

Минск». 

«Пушкиниана Нади Рушевой бесподобна! Такого Пушкина еще не видел никто... 

Военнослужащие. Тюмень». 

«Горько сознавать, что не будет продолжения этому чуду... Учащаяся Кишиневского 

музыкального училища». 

«Эта горящая, как метеор, жизнь займет достойное место в искусстве нашей 

страны... Инженер завода ВЭФ. Рига». 

«Как бы хотелось встретить ее, увидеть глаза... Второй Рушевой не будет, как не 

будет и второго Пушкина... Учащиеся 470-й школы. Ленинград». 

«Милая Надя!.. Греметь бы твоему таланту на весь мир!.. Польские студенты. 

Москва». 

Александр Сергеевич однажды заметил переводчику «Илиады» Гомера, 

Гнедичу: «Вы возмужали в храме Гомеровом». О Наде Рушевой можно сказать, что 

она возмужала в храме пушкинской музы. 

А что мы знаем о Наде Рушевой? 

II.Выступления детей: 

Первый ученик: 31 января 1952 года в столице Монголии Улан-Баторе в семье 

московского художника Николая Константиновича Рушева и солистки балета Тувинского 

театра Натальи Дойдаловны родилась дочь. Ей дали имя Найдан, что на древнетибетском 

наречии означает «вечноживущая». По-русски ее называли Надежда. 

Демонстрация иллюстраций, слайд № 3,4,5 

Она рано пристрастилась рисовать. Лет с пяти стала изображать на бумаге все, что 

рождало воображение. При этом сама спорила с собой: «Какая-то слива полу чается... Или 

нет! Это, пожалуй... пароход. Ах, нет, нет! Это печка. А Емелька две подушки положил и 

ушел...» 

Надя почти никогда не рисовала с натуры. Однако она внимательно изучала все, что 

было связано с темами ее работ. Занимаясь пушкинской темой, собирала все о Пушкине и 

его эпохе, побывала в Ленинграде на месте дуэли поэта, где, отсчитав на снегу десять 

роковых шагов, воскликнула: «Так это же — убийство!..» 

Виденьем художника она проникала в сложный мир страстей Заремы, понимала 

тоску Марии, страдания станционного смотрителя.  
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Надя говорила: «Рисовать — просто потребность такая... Рисовать, рисовать... 

Сколько хочешь и что хочешь. Вот когда по заданию вещь, она уже — из души вон». 

Все ее искусство отличалось яркой и своеобразной, особой «рисуночной» 

структурой художественного образа. Каждый рисунок уникален, создан по своим законам 

и живет своей собственной жизнью, каждый представляет собой «остановленное» 

мгновение. 

В. А. Ватагин, знаменитый скульптор, писал: «Милая Надя! Судьба послала тебе 

богатые чудесные дары воображения. Храни всю жизнь эти дары и приумножай их. 

Прекрасно началась твоя жизнь художника, и мое искреннее пожелание тебе — расти 

счастливо, волнуй и радуй сердца людей твоим замечательным талантом». 

Отрочество уходило... Взрослея, Надя становилась все красивей. У нее было 

одухотворенное лицо, задумчивый взгляд человека, чутко слушающего жизнь, 

углубленность в  себя и добрая, светлая   улыбка.   У   нее   были прекрасные руки, руки 

музыканта. Когда эти   руки   брали перо или фломастер, прикасались к чистому листу 

бумаги, совершалось чудо.  Надя  рисовала.   Рисовала много. Без устали, особенно тогда, 

когда попала в Петербург и совершила путешествие по пушкинским местам 

III. Слово учителя и учащихся с демонстрацией на экране картин Нади Рушевой 

В сети Интернет есть адрес сообщества поклонников творчества Нади Рушевой 

Иллюстрация, слайд №6 

Задание для учащихся: 

Составить визуальный ряд (Оля К., Оля З., Мария, Аня Б., Аня Т.) 

Составить словоряд или кластер 

Что такое кластер? 

Демонстрация иллюстраций, слайд №7 

Пушкиниана — первая выставка Нади Рушевой в Ленинграде. 

К   произведениям Пушкина – 300 рисунков! 

Надя говорила: «Сначала были рисунки к сказкам Пушкина. Папа читал, а 

я рисовала в это время. Просто то, что я в данный момент чувствую, свое отношение 

к этой вещи. Потом, когда сама научилась читать, делала рисунки к «Медному 

всаднику», «Повестям Белкина», «Евгению Онегину».  

У Нади к Пушкину было свое особое отношение. Она называла его «самым 

родным поэтом».  

Ленинград в те июньские дни 1968 года был на редкость солнечным. Город еще 

не расстался с весной, и дышалось легко. Надя представляла, как юный Пушкин по 

окончании Лицея приезжает в Петербург. Благословленный Державиным, знакомый 

Карамзину, подружившийся с Чаадаевым, он исполнен самых высоких надежд... 

Петербург поражает его. Нева. Ее набережные. Стрелы проспектов, летящих в сторону 

Адмиралтейской иглы. Медный всадник... и прозрачные белые ночи, делающие 

город еще прекрасней. Жизнь в северной столице бьет ключом. Пушкин посещает 

литературные и светские салоны, балы, театры, встречается с будущими декабри-

стами... 

Сколько еще новых сюжетов для ее Пушкинианы! 

На выставке в Выборгском Дворце культуры (куда она была перенесена из 

пушкинского музея-квартиры на Мойке, 12) посетители были поражены. 

 Им предстал небывалый, по-своему увиденный Надей Пушкин.  
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Рисунки были сознательно сделаны с ориентацией на графику самого поэта. В 

них чувствовалась та легкость, стремительность, краткость, которые делают рисунки 

самого Пушкина исключительным явлением графического искусства.  

А сейчас состоится знакомство с иллюстрациями Нади (иллюстрации 

демонстрируются на экране) 

Прекрасна как будто только что сошедшая со стены в выставочный зал юная 

грациозная Надежда Осиповна. Высоко поднявшая смотрите все! — своего младенца   

Сашеньку   Пушкина.    «Вот   он, XIX  век!» — так   назвала   Надя этот рисунок. 

Иллюстрация, слайд №8 

Портрет Пушкина-мальчика: тонкая шея, курчавая голова с чуть 

удлиненным лицом, с «арапскими» губами и большие недетски глядящие в мир глаза 

— весь открытый, незащищенный, устремленный в будущее: «Что он, этот мир? 

Кто в нем я?» 

Иллюстрация, слайд №9 

Но  Надя   нигде   не  стилизует свои рисунки «под Пушкина», как— это 

встречалось у вполне профессиональных художников. Она берет от пушкинской линии 

беглый, летучий и вместе с тем предельно точный лаконизм, то чувство «со-

размерности», которое ярко отличает поэзию и графику Пушкина. ...Они стоят, чуть 

повернувшись друг к другу спиной, вплотную. Два мальчика-лицеиста: едва на-

меченный пером Антон Дельвиг и подчеркнуто резкий Александр Пушкин — 

большие глаза смотрят куда-то в себя: «Какая их ждет дорога?»... 

Иллюстрация, слайд №10 

 Юный Пушкин: весёлый, озорной, умеющий дружить…. 

Иллюстрация. слайд № 11,12 

Надя никогда не забывала о том, что на свете существует прекрасная «Страна 

Детства». Она говорила: «Всегда стараюсь вытянуть на поверхность детскую 

тему...» Ее волновало детство — как начало, как выбор пути ее героев. Отношение к 

детям было, по мнению Нади, своеобразной проверкой на человечность, на 

нравственную высоту человека. 

 Великолепны и трогательны светящиеся юмором рисунки, посвященные   

Пушкину-ребенку.    Маленький Пушкин и его сестра Оля. Между ними происходит 

«серьёзный» разговор. Юный драматург возмущен несправедливостью своего 

единственного зрителя,  освиставшего «из партера» пьесу  «Похититель», написанную 

им в подражание Мольеру... Вскоре юный Пушкин сам на себя напишет эпиграмму: 

За что, скажи мне, «Похититель». Был встречен шиканьем партера? Увы! За то, что сочинитель Его 

похитил у Мольера! 

Иллюстрация, слайд №13 

«Откуда у этой девочки такое глубокое и изящное чутье художника?! — 

спрашивал А. И. Гессен. Он писал в то время новую к н и г у  «Ж и з н ь  п о э т а »  и  д а л  ей 

рукопись главы «Лицейский Парнас» — о Пушкине на старшем курсе Лицея. 

—Попробуйте,  Надя,   иллюстрировать ее, — предложил он ей. 

Она не сразу ответила, видимо взвешивая свои силы, потом сказала:—

 Попытаюсь... 
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Через месяц они снова встретились. Рисунков было много, более семидесяти. В 

ее папке лежали ожившие лицеист Александр Пушкин, долговязый смешной и бла-

городный Кюхля, Жано Пущин, Антон Дельвиг в очках. Заболевший Пушкин, 

полусидя в постели, читал окружающим своих озорных «Пирующих студентов»...» 

Иллюстрация, слайд №14  

Друзья-лицеисты 

Первый поэт лицея 

Иллюстрация, слайд №15,16 

 Вот озорной рисунок Нади, где Пушкин, стоя за кафедрой, пишет стихи в 

окружении лицеистов. Их лица сияют. Они следят за гусиным пером в 

пушкинской руке.  

Еще строка — и раздастся взрыв смеха... 

Иллюстрация, слайд №17 

На вопрос «Ваше представление о счастье?» Надя ответила: «Дружба». Вот 

один из рисунков Пушкинианы. На белом листе,  а по сути на заснеженном дворе 

в Михайловском, в стремительном порыве — двое в объятиях друг у друга — опальный 

Пушкин и Пущин, их последняя встреча в январе 1825 года. 

Пущин вспоминал: 

...оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с 

поднятыми вверх руками... что во мне происходило! Выскакиваю из саней, беру его в 

охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не 

простужается... Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том 

самом виде, как мы попали в дом... не знаю, за кого приняла меня, только ничего 

не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, 

столько раз им воспетая...» 

Глядя на рисунок, кажется, что это не только Пущин, что это мы вместе с Надей 

обнимаем его — нашего Пушкина...  

Иллюстрация, слайд № 18 

Когда приходишь на последнюю квартиру Пушкина, как-то представляешь себя 

на месте современника тех событий... вот как он провел свои последние дни. И мне 

думается, что Пушкин был легкий такой, веселый... У него было много друзей, он 

быстро сходился с людьми. И если он писал легкую вещь, то делал это весело, 

свободно и быстро... На Мойке, 12 у Пушкина была квартира, не просто кабинет, где он 

работал. Здесь должна быть домашняя обстановка, когда он среди своей семьи. И я 

рисовала, как он сидит за обеденным столом, даже держит одного малыша на руках 

и кормит его из ложки... 

Иллюстрация, слайд № 19,20,21,22, 23 

А последний рисунок с детьми — это он уже лежит  умирающий, и детей привели 

к нему, чтобы он их благословил. Они были маленькие тогда, еще ничего не 

понимали». 

Иллюстрация,  слайд №24 

Во время съемок фильма, посвященного Пушкинским дням в Ленинграде, 

камера запечатлела на глазах у съемочной группы неожиданное рождение новой 

композиции: Наталья Николаевна, юная, изящная, похоже, только верн увшаяся  

под утро с бала, грустно и растерянно сидит вполоборота у своего туалетного 
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столика. А Пушкин в рубашке, опираясь на подлокотник кресла, смотрит перед собой, 

прикрыв лицо рукой. Возможно, минуту назад он прочел Натали посвященные ей 

строки: 

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит — 

Летят за днями дни, и каждый час уносит. 

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 

Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем. 

Иллюстрация, слайд № 25  

«Я живу жизнью тех, кого рисую... Я вижу их сквозь бумагу...» 

IV.Викторина и чтение стихотворений, заранее подготовленных с учащимися 

1)Угадайте названия стихотворений, проиллюстрированных Надей 

Иллюстрация,  слайд №26 

«Сижу за решёткой в темнице сырой» (читает наизусть подготовленный ученик) 

Иллюстрация, слайд №27 

«Письмо Татьяны» (читает наизусть подготовленный ученик) 

Иллюстрация, слайд №28 

«Арион» (читает наизусть подготовленный ученик) 

2)Следующее задание: угадайте на портретах «привязанности Пушкина» 

Иллюстрация, слайд №29, 30 

Катя Бакунина 

Жена 

Иллюстрация, слайд №31 

Д.Ф.Фикельмон “...Собираясь ехать к Гончаровой, поэт заметил, что у него нет 

фрака.– Дай мне, пожалуйста, твой фрак, – обратился он к Нащокину Павлу Войновичу.– Я 

свой не захватил, да, кажется, у меня и нет его. Друзья были одинакового роста и сложения, 

а потому фрак Нащокина как нельзя лучше пришелся на Пушкина. Сватовство на этот раз 

было удачное, что поэт в значительной мере приписывал “счастливому” фраку. Нащокин 

подарил этот  

Из воспоминаний Облачкина . 

“...Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену... Я видела ее у маменьки – это очень 

молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая, – лицо Мадонны, чрезвычайно 

бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, – глаза зеленовато-

карие, светлые и прозрачные, – взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный... Он очень 

в нее влюблен...” 

3)Пушкин в последние годы жизни 

Иллюстрация, слайд №32 

Однажды , во время съёмок фильма , Надя вдруг ... Размашисто начала 

чертить на снегу Пушкина-лицеиста, его друзей, Катеньку Бакунину, гусара в 

кивере... 

От неожиданности все замерли. Но вот оператор приник к камере. Очнулись и 

режиссеры: 

— Прекрасно, Наденька! Какой экспромт!.. 

Иллюстрация,  слайд №33 

Могла ли она представить, что на ее выставки будут приходить тысячи 

людей, что, затаив дыхание, они будут всматриваться в ее рисунки, а кто-то выведет 
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в книге отзывов: «Пушкин и Надежда Рушева — это драгоценный слиток! Берегите 

его!» 

V. Слово учителя 

Таким мы увидели Пушкина в картинах Нади Рушевой.  

Она оставила после себя 10 тысяч рисунков! Уже это беспримерно в истории 

искусства. Чистые безупречные линии еще и сегодня хранят прикосновение ее пера; 

кажется, что оно оторвалось от бумаги всего лишь миг назад. 10 тысяч новелл о 

человечестве и о себе, в каждой из пик и сегодня живет и бьется ее сердце!  

... Это случилось в начале весны. 

Утром,   собираясь в  школу,  «ни внезапно потеряла сознание: кровоизлияние  в  

мозг.  Пять  часов врачи в больнице боролись за ее жизнь. Но безуспешно. А Наде едва 

исполнилось 17 лет... 

 Эта замечательная девушка именно такой осталась в памяти современников   

Иллюстрация, слайд №34,35,36 

"Надя - Моцарт рисунка" - это мнение посетителей московской выставки её произведений, 

состоявшейся вскоре после трагической гибели художницы в 1969 году.  

       Главное в том, что Надя Рушева в своем творчестве сумела продолжить духовные 

традиции великого Пушкина, завоевать всеобщее признание и в короткой жизни найти свое 

бессмертие.    

VI. Рефлексия  

Презентация кластеров и визуальных рядов 

А сейчас я предлагаю вам написать синквейн «Пушкиниана Нади Рушевой»  

Иллюстрация,  слайд №38 

Синквейны. Художественные формы письменной рефлексии 

Слово происходит от французского «пять». Это стихотворение из пяти строк.  

1. В первой строке задается тема одним словом (обычно – существительным). 

2. Во второй строке двумя – тремя словами дается характеристика темы (это могут быть 

не только прилагательные, так как в русском языке в функции определения выступают 

различные части речи). 

3. В третьей строке дается динамичная характеристика темы (как правило, эта строка 

насыщена глаголами). 

4. Четвертая строка должна выразить отношение автора к теме.  

5. В пятой строке автор одним словом дает синоним (возможно, контекстуальный) 

исходного слова, который существенно расширяет представление о теме или предмета 

синквейна. 

 VII. Итог урока  

На второй половине занятие вы «увидите» Пушкина глазами Марка Сергеева 
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Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  ( приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897) и внесённым изменениям (приказ Минобрнауки России от 31. Декабря 2015 года 

№ 1577, пункт 18.2.2). 

Реализация рабочей программы поддерживается Примерной государственной 

программой по русскому языку (Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О., Е.Я. Шмелёва -М.: 

Вентана-Граф, 2013.,), учебно-методическим комплексом единой линии: 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. 

Количество часов: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год  

9 3 102 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты 

  Выпускник научится: 

•  владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

•  владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

•  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

•  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

•  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

•  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 
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•  использовать знание алфавита при поиске информации; 

•  различать значимые и незначимые единицы языка; 

•  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

•  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

•  членить слова на слоги и правильно их переносить; 

•  определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

•  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

•  проводить лексический анализ слова; 

•  опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

•  опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

•  проводить морфологический анализ слова; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

•  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

•  находить грамматическую основу предложения; 

•  распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

•  опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

•  проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

•  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

•  опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

•  опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

•  использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

82 

 

•  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• понимать явную и скрытую ( подтекстовую) информацию публицистического текста 

( в том числе и средствах массовой информации), анализировать и комментировать 

её;   

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей;  

•   оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира; 

 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь язык , культуры и истории 

народа-носителя языка; 

•  опознавать различные выразительные средства языка;  

•  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; составлять аннотации, тезисы 

выступления; выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

•  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи;  

  

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 

• демонстрировать роль орфографии пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

•  использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности; 
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•  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО). 

 

 

Содержание программы по русскому языку 

9 класс 

1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

(18) 

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) 

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 (82) 

Общие сведения о языке 
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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. 

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. 
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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). 

 

  

Тематическое планирование на 2020-2021уч.год, 9 «В» класс,  

учитель   Кулик Татьяна Валентиновна 

  

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

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.  Изложение   1 

5.  Словообразование. Лексика и фразеология. 1 

6.  Морфология.  1 

7.  Морфология.  1 

8.  Стили речи. Строение текста. 1 

9.  Словосочетание. 1 

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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10.  Простое предложение  1 

11.  Простое предложение  1 

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

13.  Контрольная работа № 1 «Входная контрольная работа»  

14.  Изложение 1 

15.  Сложные предложения 1 

16.  Сложносочинённое предложение и его особенности. 

Сложносочинённые предложения с союзами.  

1 

17.  Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения.  

1 

18.  Контрольная работа № 2 «Сложносочинённые предложения». 1 

19.  Сочинение-рассуждение  1 

20.  Сочинение-рассуждение  

21.  Орфографический  анализ слов: н-нн 1 

22.  Орфографический  анализ слов: правописание приставок 1 

23.  Орфографический  анализ слов: правописание гласных в корне слова 1 

24.  Орфографический  анализ слов: слитное, раздельное дефисное 

написание самостоятельных частей речи 

1 

25.  Орфографический  анализ слов: слитное, раздельное дефисное 

написание служебных частей речи 

1 

26.  Сжатое изложение. 1 

27.  Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения.  

1 

28.  Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями.  

1 

29.  Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Стечение двух союзов 

1 

30.  Виды придаточных предложений: определительные 1 

31.  Виды придаточных предложений: местоименно-определительные 1 

32.  Виды придаточных предложений: изъяснительные 1 

33.  Виды придаточных предложений: изъяснительные 1 

34.  Сочинение-рассуждение 1 

35.  Сочинение-рассуждение 1 

36.  Виды придаточных предложений: обстоятельственные времени, 

места 

1 

37.  Виды придаточных предложений: обстоятельственные причины, 

образа действия 

1 

38.  Виды придаточных предложений: обстоятельственные меры и 

степени, сравнительные 

1 

39.  Виды придаточных предложений: обстоятельственные условия, 

уступки 

1 

40.  Виды придаточных предложений: обстоятельственные следствия, 

цели 

1 

41.  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 1 

42.  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными 1 

43.  Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их 

текстообразующая роль. 

1 
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44.  Контрольная работа № 3 «Сложноподчинённые предложения». 1 

45.  Сочинение - рассуждение 1 

46.  Сочинение -рассуждение 1 

47.  Деловые документы (автобиография, заявление). 1 

48.  Изложение с творческим заданием 1 

49.  Изложение с творческим заданием 1 

50.  Лексический  анализ слов: синонимы, антонимы, паронимы 1 

51.  Лексический  анализ слов: средства выразительности в тексте 1 

52.  Контрольная работа № 4 «Виды придаточных предложений» 1 

53.  Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения: 

обособленные члены предложения 

1 

54.  Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения: 

вводные конструкции и обращения 

1 

55.  Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения: 

уточняющие члены предложения 

1 

56.  Бессоюзное  сложное   предложение   и   его особенности. 

Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения 

1 

57.  Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

58.  Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

59.  Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль 

1 

60.  Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

1 

61.  Контрольная работа № 5 «Бессоюзное  сложное   предложение». 1 

62.  Сочинение-рассуждение 1 

63.  Сочинение-рассуждение 1 

64.  Пунктуационный анализ простого осложнённого предложения: 

приложение 

1 

65.  Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения: 

вставные конструкции 

1 

66.  Пунктуационный  анализ простого осложнённого предложения 1 

67.  Орфографический  анализ слов: правописание не-ни 1 

68.  Орфографический  анализ слов: правописание ь,ъ 1 

69.  Изложение 1 

70.  Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 

71.  Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 

72.  Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной 

связью; разделительные знаки препинания в них.  

1 

73.  Сочетание знаков препинания. 1 

74.  Контрольная работа  № 6 «Сложные предложения с союзной и 

бессоюзной связью». 

1 

75.  Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему 1 
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76.  Изложение 1 

77.  Роль языка в жизни общества. Русский язык — первоэлемент 

великой русской литературы. Русский язык как национальный, 

государственный и язык межнационального общения.  

1 

78.  Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 

среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Значение письменности; русская письменность. 

1 

79.  Наука о русском языке и её разделы. Видные учёные-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

1 

80.  Синтаксический   анализ: предикативная основа 1 

81.  Синтаксический   анализ: односоставные и неполные предложения 1 

82.  Орфографический  анализ слов: окончания и суффиксы 

существительных и прилагательных 

1 

83.  Орфографический  анализ слов: окончания и суффиксы глаголов и 

причастий 

1 

84.  Орфографический  анализ слов: проверяемые и непроверяемые 

гласные и согласные корн 

1 

85.  Систематизация изученного по фонетике, лексике 1 

86.  Систематизация изученного по грамматике и правописанию. 1 

87.  Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной 

мысли связного высказывания, средствах связи частей текста. 

1 

88.  Систематизация сведений о повествовании, описании, рассуждении; 

о стилях речи 

1 

89.  Сочинение -рассуждение 1 

90.  Сочинение -рассуждение 1 

91.  Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  1 

92.  Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 1 

93.  Повторение. Синтаксический   анализ словосочетания 1 

94.  Повторение. Лексический  анализ слова 1 

95.  Повторение. Пунктуационный  анализ простого осложнённого 

предложения 

1 

96.  Пунктуационный  анализ сложного предложения 1 

97.  Пунктуационный  анализ сложного предложения 1 

98.  Повторение. Синтаксический   анализ предложений 1 

99.  Повторение. Синтаксический   анализ предложений 1 

100.  Итоговая контрольная работа 1 

101.  Итоговая контрольная работа 1 

102.  Анализ итоговой работы 1 
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Аннотация 

   Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

          Реализация рабочей программы поддерживается Примерной государственной 

программой по литературе (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.), учебно-методическим комплексом единой линии:  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 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 
 Выпускник научится: 

•определять тему и основную мысль произведения; 

•владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

•характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

•находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и 

стиля писателя; 

•определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

•объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

•выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

•выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

•пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

•представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии; 

•собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 
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руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

•выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

•выразительно читать с листа и наизусть произведения (фрагменты произведений) 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

•ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

•воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

•обеспечивать культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

•быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

•понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

•процедурам эстетического и смыслового анализа текста 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, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Метапредметные результаты обозначены в программе развития универсальных 

учебных действий «Фундамент» (Образовательная программа ООО). 

Личностные результаты обозначены в программе  воспитания и социализации 

«Слагаемые воспитания» (Образовательная программа ООО). 

 

 

Содержание учебного предмета   

9 класс 

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

произведения, история публикаций. Проблема авторства. Художественные переводы 

«Слова». 

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

сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическим идеалом писателя. 

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. 
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М. Горький (5) 

 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). 
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А. Камю(3) 

 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). 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

9 «В»  класс, учитель Кулик Татьяна Валентиновна          

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Количе-

ство часов 

1 
Введение. Литература –история-судьба. Личностный характер 

художественного творчество 

1 

2 
Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы 

1 

3 Идейно-художественное значение «Слова…» 1 

4 Художественные особенности «Слова…» 1 

5 
Классическая литература  XIX века.  А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество 

писателя 
1 
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6 

Повторение. Классицизм как литературное направление. 

Просветительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. 

Трагедия. Комедия классицизма 

1 

7 
«Горе от ума». Традиции просветительства и черты классицизма. Сюжет и 

композиция. Двойной конфликт комедии 
1 

8 Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» 1 

9 Чацкий в системе образов комедии. Судьба личности в русском обществе. 1 

10 Художественные средства создания характеров.  Анализ ключевых сцен 1 

11 
Язык комедии. Сатира в комедии 1 

12 Комедия в русской критике. Подготовка к написанию эссе 1 

13 Сочинение  по комедии «Горе от ума» 1 

14 Вн/чт.  Ю.М.Поляков «Работа над ошибками» 1 

15 Дж.Г.Н.Байрон. Из биографии. «Паломничество Чайльд-Гарольда» 1 

16 «Мировая скорбь». Байронический тип героя 1 

17 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество 1 

18 
Роман «Евгений Онегин». История создания. Композиция. Сюжет. Жанр. 

Онегинская строфа 

1 

19 Изображение высшего света и поместного дворянства 1 

20 Евгений Онегин 1 

21 Онегин и Ленский 1 

22  « Итак, она звалась Татьяна» 1 

23 Сравнительный анализ писем: Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне   1 

24 Автор романа и лирический герой 1 

25 Роль лирических отступлений в романе 1 

26 Особенности стиля романа 1 

27 Споры об Онегине в русской критике 1 

28   Сочинение по роману «Евгений Онегин» 1 

29 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество 1 

30 
«Герой нашего времени». История создания романа. Своеобразие сюжета и 

композиции. Сюжет и фабула. Жанр романа 
1 

31 Печорин и другие 1 

32 Любовь в жизни Печорина 1 
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33 «История души» Печорина 1 

34 Печорин и Онегин 1 

35 Судьба и случайность (гл. «Фаталист») 1 

36 Художественное описание природы Кавказа. Поэтичность языка романа 1 

37 Споры вокруг романа М.Ю.Лермонтова в русской критике 1 

38 
Печорин и лирический герой Лермонтова 1 

39 Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Евгений Онегин» 1 

40 Вн/чт.  К.Д.Воробьев «Убиты под Москвой» 1 

41 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество писателя 1 

42 «Мертвые души». История создания. Замысел и композиция. Жанр. 1 

43 Чичиков как герой нового времени 1 

44 Тема пошлости в произведении: образы помещиков 1 

45 Групповой портрет чиновников 1 

46 Средства создания портрета. Особенности стиля 1 

47 Лирические отступления в «Мёртвых душах» 1 

48 Обучение анализу эпизода 1 

49 
Образ автора в поэме. Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых 

душ» 

1 

50 Поэма Гоголя в русской критике 1 

51 Сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 1 

52 Повторение. Романтизм и реализм 1 

53 

Вечные образы в литературе.                                                       Мигель де 

Сервантес Сааведра. Из биографии. Роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» Конфликт мечты и реальности в романе 

1 

54 Дон Кихот и Санчо Панса. Роль двойничества в композиции романа 1 

55 У.Шекспир. Из биографии 1 

56 Трагедия «Гамлет» как трагедия личности 1 

57 Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя 1 

58 Одиночество Гамлета. Сравнительный анализ переводов «Гамлета» 1 

59 И.С.Тургенев. Речь «Гамлет и Дон Кихот» 1 

60 Рассказ «Гамлет Щигровского уезда» 1 
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61 
Литература конца XIX века – начала  XX века.  А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество писателя 

1 

62 Образы «футлярных людей» 1 

63 Рассказ «Крыжовник» 1 

64 Рассказ «О любви» 1 

65 М.Горький. Жизнь и творчество 1 

66 Рассказы о босяках. «Челкаш». 1 

67 Челкаш и Гаврила 1 

68 Символический образ моря в рассказе 1 

69 
  Сочинение по творчеству А.П.Чехова и М.Горького 1 

70 А.А.Блок. Жизнь и творчество. Понятие о символизме. 1 

71 
Цикл «Стихи о Прекрасной Даме». «Вхожу я в темные храмы…», 

«Предчувствую тебя. Года проходят мимо…» 

1 

72 
«Мы встречались с тобой на закате…», «Мне страшно с тобою 

встречаться…» и др. Теория «Вечной Женственности» 
1 

73 С.А.Есенин. Жизнь и творчество 1 

74 
Лирический герой и мир природы. «Задымился вечер, дремлет кот на 

брусе…», «Запели тесаные дроги…», «Зеленая прическа…» и др. 
1 

75 Особенности поэтики Сергея Есенина 1 

76 Вн/чт.  В.М.Маяковский «Сергею Есенину» 1 

77 Сочинение по творчеству А.А.Блока , С.А.Есенина 1 

78 
В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. «Пощечина общественному вкусу». 

Эстетика футуризма 
1 

79 

Противопоставление лирического героя толпе обывателей. «Нате!», 

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

лошадям» и др. 

1 

80 Устное сообщение о модернистских течениях в русской литературе 1 

81 
Из русской и зарубежной литературы XX века. М.А.Булгаков. Жизнь и 

творчество писателя 
1 

82 «Собачье сердце». Идея переделки человеческой природы 1 

83 
Шариков и Швондер. Образ «грядущего хама»                

( Д.С.Мережковский) 

1 

84 Сатирическое изображение действительности 1 

85 
Аналитическое сочинение 1 

86 Г.Н.Айги. Из биографии. Лирика разных жанров 1 
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87 А.И.Солженицын. Из биографии 1 

88 «Матренин двор». Тема праведничества в рассказе 1 

89 
Образ Матрены. Образ рассказчика. Особенности сказа. Язык и стиль 

рассказа 

1 

90 Р/Р  Эссе «Литературные корни образа Матрены» 1 

91 А.Камю. Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю 1 

92 
Роман «Посторонний». История создания и проблематика романа. Понятие 

об экзистенциализме 
1 

93 Суд над Мерсо. Загадка Мерсо 1 

94 Дж. Оруэл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла 1 

95 Роман «1984». Понятие о жанре антиутопии. Проблематика романа 1 

96 Государство Океания. Судьбы главных героев 1 

97 Повторение изученного 1 

98  Итоговый тест 1 

99 
Анализ теста.  1 

100-

102 
Резервный урок  2 


