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 Жигаловская  средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной образовательной 

программой основного общего образования (ФК ГОС -2004)   

Предметная область «Филология» 

 

  № п/п Название рабочей программы Стр 

1.  Рабочая программа учебного предмета 

РУССКИЙ ЯЗЫК  для 9 классов 

2 

2.  Рабочая программа учебного предмета 

ЛИТЕРАТУРА  для 9 классов 

10 

3.  Рабочая программа учебного предмета 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для 9 классов 

21 

4.  Рабочая программа курса «Учись писать 

грамотно » для 9-х классов 

33 

5.  Рабочая программа курса «Стилистика: шаг за 

шагом» для 9 классов 

36 

6.  Рабочая программа курса «Уроки словесности» 

для 9 классов 

42 

7.  Рабочая программа курса «Успешно пишем 

сочинение и изложение» для 9 классов 

48 

8.  Рабочая программа курса «Сочинение-

рассуждение как жанр и вид задания 

повышенной сложности» для 9 классов 

54 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку - 9 класс составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования; 

с учетом Примерной программы основного общего образования по Русскому языку, 

«Программ общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» /  Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская,  Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2008.  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть 

Предметная область: филология 

 

Цели обучения русскому языку 

 совершенствование речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования;                       

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах, об основных нормах русского 

литературного языка; о русском  речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

Задачи организации учебной деятельности 
 Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации.   

 На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с 

условиями и задачами общения 

 Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

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

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

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

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

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

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
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Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс   9 класс  

Количество учебных недель  34  

Количество часов в неделю.  2  

Количество часов в год.  68  

При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный  

перечень: 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

С.Г. Бархударов, 

С.Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов и др 

Русский язык 9 Просвещение 

 

Содержательные линии программы 
В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. В программе специально выделены часы на развитие связной (устной и письменной) 

речи учащихся. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 
· роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

общения; 

· основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

· особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

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

рассуждения); 

· основные единицы языка, их признаки; 

· основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 
· различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

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

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

· опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

· объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 
· адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
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· читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

· извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 
· воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

· создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление); 

· осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

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

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

отношений); 

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

· соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

· соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

· соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

· осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

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

чистоты русского языка как явления культуры; 

· удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

· увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

· использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 
 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

пп 

Тема Количество 

часов 

   

Практическая 

часть 

 

  Изучение 

материала 

Развитие 

речи 

Контр работы Творческие 

работы 

1 Международное значение 

русского языка 

1    

2 Повторение пройденного в 9 2 1 1 
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5-8 классах  

3 Синтаксис и пунктуация.   

                                      

Сложное предложение 

1    

4 Сложные союзные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения 

4 3 1 1 

5 Сложноподчиненные 

предложения 

13 5 2 3 

6 Бессоюзные сложные 

предложения 

5 3 1 1 

7 Сложные предложения с 

различными видами связи 

4 2 1 1 

8 Общие сведения о языке 3    

9 Повторение 7 2 1 1 

 Резервное время 4 ч    

 Итого: 68 часов 51 ч 17 ч 7 работ 8 работ 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 
 

Тема урока Основное содержание 

урока 

1 Введение. Международное значение русского 

языка 

Место русского языка среди других 

языков мира 

Повторение пройденного в 5-8 классах 

2 Диагностическая работа Проверка знаний 

3 Фонетика. Орфография Звук и буква, их различие. 

Фонетические явления (оглушение, 

озвончение, уподобление звуков) 

Орфограмма 

4 Лексика и фразеология Лексические единицы. Фразеологизмы 

5 Морфемика. Словообразование. Морфемы. Способы образования слов 

в РЯ 

6 

7 

Морфология. Орфография Самостоятельные и служебные части 

речи 

8 

9 

Синтаксис словосочетания и простого 

предложения 

Словосочетание, его строение. 

Способы связи слов в сл/соч. 

Предложение. 

Грамматическая основа. 

Второстепенные члены предложения 

10 Контрольная работа Проверка знаний 

11 РР Текст Текст, его признаки 

12 РР Способы сжатия изложения содержания 

текста 

Тезисы. Конспект (конспектирование 

учебной статьи) 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение 

13 Основные виды сложных предложений Основные виды сложных 

предложений: ССП, СПП, БСП 
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Сложные союзные предложения 

                                     Сложносочиненные предложения 

14 

15 

РР Изложение с элементом сочинения Слушание (или чтение) текста, 

составление плана, написание работы 

подбор аргументов в рассуждении 

16 

17 

18 

Основные группы ССП по значению и союзам. 

Знаки препинания в ССП 

ССП и его особенности. ССП с союзами 

(соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные 

знаки препинания между частями ССП. 

Синтаксические синонимы ССП, их 

текстообразующая роль. Авторское 

употребление зн/пр 

19 Контрольная работа (диктант или тест) Проверка знаний 

20 

21 

РР Рецензия Структура рецензии, ее компоненты 

                                         Сложноподчиненные предложения 

22 Строение СПП. Знаки препинания в СПП СПП и его особенности. Главное и 

придаточное предложение. 

23 СПП с придаточными определительными Виды придаточных предложений. 

Союзы и союзные слова как средство 

связи придаточного с главным. 

Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные 

знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

24  СПП с придаточными изъяснительными  

25 

 

РР Сочинение или изложение (портретный 

очерк) 

Портретный очерк. Структурные и 

языковые особенности такого текста 

26 СПП с придаточными обстоятельственными.   

Придаточные предложения образа действия и 

степени 

Виды придаточных предложений. 

Союзы и союзные слова как средство 

связи придаточного с главным. 

Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные 

знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

27 Придаточные предложения места и времени  

28 Придаточные предложения условия, причины, 

цели 

 

29 Придаточные предложения сравнительные, 

уступительные, следствия 

 

30 РР Сочинение -рассуждение Рассуждение как тип речи, его строение, 

языковые особенности. Подбор 

аргументов в рассуждении, написание 

работы 

31 СПП с придаточными присоединительными Придаточные присоединительные, 

союзные слова как средство связи прид. 

предл. с главным 

32 

33 

Контрольная работа (диктант или 

тест).Работа над ошибкакми. 

Проверка знаний 

34 Основные виды СПП с двумя или несколькими СПП с несколькими придаточными; 
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 придаточными и пунктуация в них знаки препинания в них. 

Последовательная, параллельная , 

однородная связь придаточных 

предложений 

35 РР Элемент сочинения в изложении Чтение, анализ текста, подбор 

аргументов в рассуждении; написание 

работы 

36 РР Деловые бумаги Виды деловых бумаг, их структура 

                            Бессоюзные сложные предложения 

37 Запятая и точка с запятой в БСП БСП и его особенности. 

Смысловые взаимоотношения между 

частями БСП. 

 Разделительные зн/пр в БСП. 

Употребление запятой и точки с запятой 

в БСП 

38 

39 

Двоеточие в БСП Смысловые взаимоотношения между 

частями БСП. 

Условия употребления двоеточия в БСП 

40 

41 

Тире в БСП Смысловые взаимоотношения между 

частями БСП. 

Условия употребления тире в БСП 

42 Повторение темы «БСП» Систематизация знаний по теме «БСП» 

43 Контрольная работа Проверка знаний 

44 

45 

РР Изложение с элементом сочинения. 

Анализ работы. 

Слушание (или чтение) текста, 

составление плана, написание работы 

подбор аргументов в рассуждении 

46 РР Реферат Реферат как вид изложения текста. Два 

типа рефератов. Структура реферата. 

Требования, предъявляемые к реферату 

                   Сложные предложения с различными видами связи 

47 

48 

Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них 

Различные виды СП с союзной и 

бессоюзной связью; разделительные 

зн/пр в них. Сочетание зн/пр 

49 Авторские знаки препинания Авторское употребление зн/ пр 

50 Контрольная работа Проверка знаний 

51 

52 

РР Сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему 

(или Изложение с элементом сочинения) 

Слушание (или чтение) текста, 

составление плана, написание работы 

подбор аргументов в рассуждении 

                                                    Общие сведения о языке 

53 Роль языка в жизни общества. Язык как 

исторически развивающееся явление 

Роль языка в жизни общества.  

Язык как исторически развивающееся 

явление. Рус. яз. как национальный язык 

русского народа, государственный язык 

РФ и язык межнационального общения. 

Место рус. яз. среди языков мира. 

54 

55 

Русский литературный язык и его стили Русский литературный язык и его стили. 

Богатство, красота, выразительность 

русского языка. Изобразительно-

выразительные средства языка 

                                                     Повторение 

56 РР Итоговое контрольное  изложение с Слушание (или чтение) текста, 



Приложение к ООП  ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1 

9 
 

57 элементом сочинения (или сочинение-

рассуждение по предложенному тексту) 

составление плана, написание работы 

подбор аргументов в рассуждении 

58 

59 

60 

Повторение изученного в 5-9 классах Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

61 

62 

63 

Итоговая контрольная работа (диктант или 

тест в форме ОГЭ).Анализ работ. 

Проверка знаний 

64 

65 

66 

Итоговые уроки  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку - 9 класс составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования; 

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

Предметная область: филология. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс   9 класс  

Количество учебных недель  34  

Количество часов в неделю.  2  

Количество часов в год.  68  

При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный  

перечень: 

№ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-

х частях 

 9 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

-формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

-чтение и анализ вершинных произведений литературы; 

-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в  художественном 

тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 

Основное содержание тем учебного курса 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
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ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр 

путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

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

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 
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Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
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Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

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

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

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

Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

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

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
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Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  

нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Трост-

ник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

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

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

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

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость 

и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

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

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
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«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

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

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

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте 

с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

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

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

особенностей эпохи Просвещения. 

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

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

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

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

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

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
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Тематическое планирование  

 

№ Тема урока К-во часов 

1 

 

 

Введение. Литература как искусство слова и еѐ роль в 

жизни человека.. 

1 

 

 

2 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. 

1 

 

3 Художественные особенности произведения. Система 

образов «Слова…» 

1 

4 Идейный смысл «Слова…». Образ русской земли в 

«Слове…». 

1 

5 Значение «Слова о полку Игореве». Поэтическое  

искусство автора в «Слове…». 

1 

6 Характеристика русской литературы 18 века. 1 

7- 8 Особенности русского классицизма. 2 

9 М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка. 

1 

10 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия». Прославление 

родины, мира и просвещения в оде. 

1 

11 Жизнь и творчество Г.Р. Державина «Властителям и 

судиям». 

1 

12 Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Тема поэта и 

поэзии в лирике Державина. 

1 

13 Н.М. Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как 

литературное направление. 

1 

14 Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Внимание к 

внутренней жизни человека. 

1 

15  Проверочная работа 1 

16 Золотой век русской литературы (обзор). 1 

17 В.А. Жуковский – поэт-романтик. 1 

18 В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра 

(нравственный мир героини баллады). 

1 

19 А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. 1 

20 Реализм как художественный метод. 1 

21 С А.С. Грибоедовым по фамусовской Москве. 1 

22 «Век нынешний и век минувший» в комедии Грибоедова.  1 

     23 Роль второстепенных персонажей в комедии. 1 

    24 Загадка Софьи Фамусовой. 1 

    25-26 Р\Р И.А. Гончаров «Мильон терзаний». Работа с 

критической литературой. 

2 

    27 Художественный мир комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

1 

   28-29 Р\Р Сочинение по комедии «Горе от ума». 1 

    30 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество поэта. 1 
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    31 Свободолюбивая лирика Пушкина 1 

    32 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. 1 

    33 Тема любви и дружбы в лирике Пушкина. 1 

    34 Дружба и друзья в лирике А.С. Пушкина. 1 

    35 Столкновение свободы и своеволия в поэме «Цыганы». 

Особенности композиции, образные системы, языка 

романтической поэмы. 

1 

   36 Трагедия «Моцарт и Сальери». Особенности 

драматического произведения. 

1 

   37 История создания романа «Евгений Онегин». 1 

   38 Система образов романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

   39 Онегин – «лишний человек». 1 

   40 Онегин и Ленский. Типическое и индивидуальное в 

образах.  

1 

   41 Вн.\чт. Литературный ринг 1 

   42 «Татьяны милый идеал». 1 

   43 Контрольная работа. 1 

   44 Онегин и Татьяна. 1 

   45 Образ автора в романе. 1 

   46 Р/Р Подготовка к сочинению по роману. 1 

   47 Р\Р Сочинение по роману Пушкина. 1 

   48 Роман «Евгений Онегин» в оценке критики. 1 

   50 Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 1 

   51 Мотивы верности и одиночества в лирике Лермонтова. 1 

   52 Образ поэта-пророка в творчестве М.Ю. Лермонтова. 1 

   53 Любовная и философская лирика Лермонтова 1 

   54 Тема и композиция романа «Героя нашего времени» 1 

   55 Печорин как представитель «Портрета поколения». 1 

   56 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера. 

1 

   57 Романтизм и реализм романа. Роман в оценке В. 

Белинского. 

1 

   58 Контрольная работа по творчеству Лермонтова. 1 

   59 Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. 1 

   60 Поэма «Мертвые души». Замысел, особенности 

композиции. 

1 

   61 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. 1 

   62 «Мертвые» и «живые» души. Образ автора. 1 

   63 Поэма в оценке Белинского. Р\Р Подготовка к сочинению. 1 

   64 А.Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе, любовь, 

и еѐ влияние на героев. 

1 
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   65 Л.Н.  Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор 

содержания трилогии. Формирование личности героя 

повести. 

1 

   66 

  67 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тин 

петербургского мечтателя, черты его внутреннего мира.   

2 

   68 Р\Р Подготовка к сочинению-ответу на проблемные 

вопросы. «В чем особенности изображения внутреннего 

мира героев русской литературы 2 половины 19 века» (на 

примере 1, 2 произведений) 

1 

   69 Поэзия 2 половины 19 века. Н.А. Некрасов, Ф.И. Фет. 

Многообразие жанров, эмоциональное богатство. 

1 

   70 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть 

чиновника». 

1 

   71 И.А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы 

1 

   72 

   73 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на современное общество. 

Система образов. 

2 

   74 

   75 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 

Образ главного героя. Судьба человека и судьба Родины. 

 

2 

   76 

   77 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». 

Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема 

«праведничества» в рассказе. 

2 

   78 Русская поэзия Серебряного века. 1 

   79 

   80 

А.А. Блок. Слово о поэте. Образы и ритмы поэта. Трагедия 

лирического героя в «страшном мире».  

2 

   81 

   82 

С.А. Есенин. Народно-песенная основа лирики поэта. Тема 

Родины. Размышления о жизни, природе, человеке. 

2 

   83 В.В. Маяковский. Новаторство поэзии. Своеобразие стиха, 

ритма, интонации. Маяковский о труде поэта. 

1 

   84 

   85 

М.И. Цветаева. Особенности поэтики. Стихи о поэзии, о 

любви, жизни и смерти. Образ Родины в лирическом цикле 

«Стихи о Москве». 

2 

   86 Н.А. Заболоцкий. Философский характер лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, любви и смерти. 

1 

   87 

   88 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в 

любовной лирике. Тема поэта и поэзии. 

2 

   89 Б.Л. Пастернак. Философская глубина лирики поэта. 

Вечность и современность. 

1 

   90 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумье о Родине и 

природе в лирике поэта. «Страна Муравия». Мечта о 

преображении Родины. 

1 

   91  Р\Р Контрольная работа по русской лирике 20 века. Тема 

Родины. Подготовка к домашнему сочинению. 

1 

   92 Античная лирика. Катулл. Чувства и разум в любовной 

лирике поэта. Гораций. «Я воздвиг памятник…» 

1 
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   93 Данте Алигъери. «Божественная комедия» (обзор, 

фрагменты). Множественность смыслов и еѐ философский 

характер. 

1 

   94 

   95 

У. Шекспир. «Гамлет». 

(Обзор с чтением отдельных сцен). Гамлет и его 

одиночество в конфликте с реальным миром. Трагизм 

любви. 

2 

   96 И.В. Гѐте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). 

Философская трагедия. Идейный смысл трагедии. 

Противопоставление добра и зла. Поиски справедливости и 

смысла жизни. 

1 

   97 

   98 

Итоговые занятия по курсу 9 класса. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

2 

   99-102 Резервные уроки 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования с учетом авторской программы курса 

английского языка к УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова.; 

  Место предмета в учебном плане: инвариантная часть 

   Предметная область: филология 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс   9 класс  

Количество учебных недель  34  

Количество часов в неделю.  3  

Количество часов в год.  102  

При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный  

перечень: 

№ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

1.2.1.3.1.5 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 9 ДРОФА 

 

Требования к результатам обучения:   

Обучающийся должен знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран/страны изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

страноведческую информацию из аутотентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
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планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Содержание по разделам: 

Раздел / Тема раздела Содержание тематического модуля 

 

СМИ: радио, телевидение, 

интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего 

и простого прошедшего времени. Пассивный залог 

настоящего длительного и прошедшего длительного 

времени. Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - 

Британская теле - и радиокомпания. Телевидение в школе. 

Аббревиатуры.Что мы смотрим по телевидению. 
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Неисчисляемые имена существительные.Пассивный залог 

настоящего и прошедшего совершѐнного времени. 

Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. Значение 

телевидения. Современное телевидение. Грамматические 

особенности слова police. Дети и телевидение. 

Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, 

ir.Новейшие средства массовой информации. Интернет. 

Грамматические особенности слов data, media. 

Современные СМИ. СМИ и реклама. Теле и радиовещание. 

Любимая телепередача. 

Печатные издания: книги, 

журналы, газеты 

Книги. Употреблениеструктуры «never/sometimes/often fail 

to do». Мнениячитателей. Употреблениесловsay, tell, speak, 

chat, answer, reply, explain, add. Великиебиблиотекимира. 

Какими бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг. 

Различие между словами print,type, publish. Неопределенное 

местоимение one. Британские газеты. Британская 

пресса.Причастия. Первое печатное издание. Заголовки 

газет. Фразовый глагол to look. Н. Гумилев - великий поэт. 

Причастие 1 в различных словосочетаниях. Разговор по 

телефону. Печатные издания. Журналистика. 

Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment. 

Льюис Кэрролл.Книга, которую я прочитал. Великие 

писатели мира. Шедевры мировой литература. Печатные 

издания. Шерлок Холмс. Интересные факты. Творчество О. 

Генри. Посещение библиотеки. 

Наука и технологии Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми 

учеными и их открытиями. Что такое наука. Что такое 

технология. Компьютеры. Герундиальная конструкция 

после глаголов с предлогами. Индустриальная революция в 

Европе. История технологий. Герундиальная конструкция 

после глаголов с предлогами. Из истории возникновения 

техники. Приборы и инструменты, которые мы используем 

дома. История возникновения зонтика. Различие 

употреблений глаголов toinvent, todiscover. История 

появления чулок. Словообразование при помощи префикса 

–en. История технологии. Всемирные изобретения. 

Инфинитив. Изобретения. Советские космонавты. 

Употребление артиклей с уникальными объектами и 

явлениями.Первый полѐт человека в космос.Фразовый 

глагол tobreak. Исследование космоса. Модальные глаголы. 

Космос и мы. Московский и Лондонский метрополитены. 

Изобретения, которые навсегда изменили мир. Наука и 

технологии. Технологический прогресс. Открытие 

неизвестного острова. 

Подростки: их жизнь и 

проблемы 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские 

подростки. Различие между словами pair и couple. Наречия, 

в состав которых входит элемент any. Работа для 

подростков. Сложное дополнение. Необычная школа. 

Подростки и домашние питомцы. Кумиры подростков. 

Проблемы отцов и детей. Подросток и его окружение. 

Расизм в Британии. Словообразование при помощи 
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суффикса –ive. Проблема иммиграции. Азартные игры 

подростков. Фразовый глагол toget. Совершенствование 

монологической речи. Молодежные движения и 

организации. Употребление глаголов tobe/toget с 

прилагательными. Конструкция tobeusedto/usedto. Жизнь 

Британских подростков. Подростки и повседневная жизнь. 

Проблемы подростков. Подростки и их жизнь. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

    Ha данном этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

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

внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать информацию (кто? что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, 

почему?); 

- подтвердить, возразить; 

- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога— побуждения к действию: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- запретить и объяснить причину; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

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

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

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

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

    При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии снормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

   Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие 

следующих умений: 
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- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-

оценочные суждения; 

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

- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

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

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

     На данном этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие следующих умений: 

- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

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

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

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

Чтение 

    Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

   Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

    Предполагается формирование следующих умений: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, 

выразить свое мнение. 

   Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 
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   Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких 

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

информацию для дальнейшего ее использования в процессе общения или для расширения 

знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 

   На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита при оформлении визы; 

- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

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

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

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. 

   Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

К концу данного этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен 

составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для 

чтения и аудирования — 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

- деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dоm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; 

- префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

- субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 

- словосложение; 

- конверсия; 

- соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 

actress— actor; businesswoman— businessperson). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, 

как: 

- полисемия, антонимия, синонимия; 

- стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

- использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 
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- различение омонимов; 

- глаголы, управляемые предлогами (standfor); 

- абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, 

пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series. 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, 

используемых для того, чтобы: 

- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

- описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

- выражать уверенность, сомнение; 

- высказывать предупреждение, запрет; 

- использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary etc). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

- употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

- употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (thetiger); 

- употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a 

tiger). 

Глагол: 

- временныеформы present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive. 

Причастие(первоеивторое): 

- причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good 

(hard) time doing something. 

Герундий: 

- герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 

reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола 

go (go swimming). 

Инфинитив: 

- использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

- глаголов want, expect иоборота would like; 

- глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watchetc; 

-  глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольныеструктуры: 

- to have something done, to be used to doing something (всопоставлениис used to do 

something). 

Социокультурная компетенция 

    На данном этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

- с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

- с отдельными выдающимися личностями; 

- с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

- с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

- со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 
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- о значении английского языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

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

- о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное 

намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения 

(формальный, неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 

- о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

- о способах выражения политкорректности в языке. 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

- представлять свою страну и культуру на английском языке; 

- сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре 

и культуре страны/стран изучаемого языка; 

- объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 

культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 

человеком и поправить его; 

- правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

- выразить сомнение и неуверенность; 

- правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

    На данном этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: 

- использовать слова-субституты; 

- использовать перифраз; 

- описать предмет, явление; 

- дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в 

том числе Интернет. 

    Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Школьники должны научиться: 

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить 

текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

- пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 

     На данном этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных 

ранее. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями 

познавательной деятельности: 

- использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 

yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 

- обобщать информацию, полученную из различных источников; 

- работать в команде; 

- пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 

- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 
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Тематическое планирование к учебнику Rainbow English  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количест- во часов, 

ч. 

1 СМИ. Телевидение.Пассивный залог простого 

настоящего и простого прошедшего времени 

1 

2 Средства массовой информации.Пассивный залог 

настоящего длительного и прошедшего длительного 

времени 

1 

3 Телепрограммы и телеканалы. Пассивный залог 

настоящего длительного и прошедшего длительного 

времени 

1 

4 «ВВС» - Британская теле - и радиокомпания 1 

5 Телевидение в школе.Пассивный залог настоящего 

длительного и прошедшего длительного времени 

1 

6 Что мы смотрим по телевидению.Неисчисляемые имена 

существительные 

1 

7 Телепрограммы.Фразовый глагол turn 1 

8 Влияние телевидения.Пассивный залог прошедшего 

совершѐнного времени 

1 

9 Значение телевидения.Пассивный залог настоящего и 

прошедшего совершѐнного времени 

1 

10 Современное телевидение. Пассивный залог 1 

11 Современное телевидение.Грамматические особенности 

слова police 

1 

12 Современное телевидение 1 

13 Дети и телевидение.Словообразование: префиксы dis, 

un, non, in, im, il, ir 

1 

14 Новейшие средства массовой информации. 

Интернет.Грамматические особенности слов data, media 

1 

15 Правила написание писем личного характера 1 

16 Правила написание писем личного характера. 

Составление письма личного характера 

1 

17 Активизация лексического материала раздела 1 

19 Отношение типичного американца к телевидению 1 

20 Пользователи интернета 1 

21 Современные СМИ 1 

22 СМИ и реклама 1 

23 Теле и радиовещание 1 

24 Любимая телепередача 1 

25 Контрольная работа «СМИ: радио, телевидение, 

интернет» 

1 

26 Проектная работа по теме «СМИ: радио, телевидение, 

интернет» 

1 

27 Книги.Употребление 

структуры«never/sometimes/oftenfailtodo» 

1 

28 Мнения читателей.Употребление слов say, tell, speak, 1 
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chat, answer, reply, explain, add 

29 Великие библиотеки мира. Синонимы  1 

30 Какими бывают книги? Синонимы 1 

31 Книги. Типы книг. Различие между словами рrint, type, 

publish 

1 

32 Книги. Типы книг. Неопределенное местоимение one 1 

33 Британские газеты 1 

34 Британская пресса. Печатные издания. Причастие 1 

35 Первое печатное издание. Причастие 1 

36 Заголовки газет. Фразовый глагол to look 1 

37 Н. Гумилев - великий поэт. Причастие 1 в различных 

словосочетаниях 

1 

38 Разговор по телефону 1 

39 Печатные издания. Причастие. Герундий 1 

40 Журналистика. Словообразование при помощи 

суффиксов –ly, -ous, -ment 

1 

41 Льюис Кэрролл. Герундий 1 

42 Книга, которую я прочитал. Употребление английских 

идиом в устной речи 

1 

43 Активизация лексического материала раздела 1 

44 Активизация грамматического материала раздела 1 

45 Великие писатели мира 1 

46 Шедевры мировой литературы 1 

47 Печатные издания 1 

48 Шерлок Холмс. Интересные факты 1 

49 Творчество О. Генри 1 

50 Посещение библиотеки 1 

51 Контрольная работа по теме «Печатные издания: книги, 

журналы, газеты». 

1 

52 Проектная работа по теме «Печатные издания: книги, 

журналы, газеты» 

1 

53 Известные ученые и их открытия. Наука и технология 1 

54 Что такое наука. Что такое технология 1 

55 Компьютеры. Герундиальная конструкция после 

глаголов с предлогами 

1 

56 Индустриальная революция в Европе 1 

57 История технологий. Герундиальная конструкция после 

глаголов с предлогами 

1 

58 Из истории возникновения техники. Герундиальная 

конструкция после глаголов с предлогами 

1 

59 Приборы и инструменты, которые мы используем дома. 

Артикли  

1 

60 История возникновения зонтика. Различие в 

употребленииглаголов to invent, to discover 

1 

61 История появления чулок. Словообразование при 

помощи префикса –en 

1 

62 История технологии 1 

63 Всемирные изобретения. Инфинитив 1 

64 Изобретения. Инфинитив 1 

65 Советские космонавты. Инфинитив. Употребление 1 
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артиклей с уникальными объектами и явлениями 

66 Первый полѐт человека в космос. Фразовый глагол to 

break 

1 

67 Исследование космоса. Модальные глаголы 1 

68 Космос и мы 1 

69 Герундиальная конструкция после глаголов с 

предлогами 

1 

70 Московский и Лондонский метрополитены 1 

71 Изобретения, которые навсегда изменили мир 1 

72 Наука и технология 1 

73 Технологический прогресс 1 

74 Открытие неизвестного острова 1 

76 Контрольная работа по теме «Наука и технология» 1 

77 Проектная работа по теме «Наука и технология» 1 

78 Жизнь подростков. Инфинитив  1 

79 Карманные деньги 1 

80 Британские подростки. Различие между словами pair и 

couple 

1 

81 Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи». Наречия, в 

состав которых входит элемент any 

1 

82 Работа для подростков. Сложное дополнение 1 

83 Дж. Селинджер «Над пропастью во ржи» 1 

84 Необычная школа. Сложное дополнение 1 

85 Подростки и домашние питомцы 1 

86 Кумиры подростков 1 

87 Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. 

Разговорные фразы 

1 

88 Подросток и его окружение 1 

89 Расизм в Британии. Словообразование при помощи 

суффикса –ive 

1 

90 Проблема иммиграции. Сложное дополнение 1 

91 Азартные игры подростков. Фразовый глагол to get 1 

92 Молодежные движения и организации 1 

93 Молодежные движения и организации. Употребление 

глаголов tobe/toget с прилагательными. 

Конструкцияtobeusedto/usedto 

1 

94 Активизация лексического и грамматического материала 

раздела 

1 

95 Жизнь Британских подростков 1 

96 Подростки и повседневная жизнь 1 

97 Проблемы подростков 1 

98 Критика подростков 1 

99 Новая работа Джейка 1 

100 Подростки и их жизнь 1 

101 

102 

Контрольная работа «Подростки: их жизнь и проблемы» 2 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: филология.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Цель курса: 

Расширить знания обучающихся о языке, обогатить словарный запас, изучить слова как 

части речи. 

Основные задачи курса: 

 Обобщить и углубить полученные ранее  знания по правописанию; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи;  

 обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках 

русского языка и литературы; 

 способствовать развитию речи и мышления учащихся на меж предметной основе.  

Известно, что курс русского языка 9 класса вызывает наибольшие трудности у 

школьников в усвоении. Школьникам трудна орфография и морфология. Темы 

«Существительное», «Прилагательное», «Глагол»  очень обширны, существует 

необходимость постоянного возвращения к ранее изученному с целью обработки умений 

и навыков, обобщения материала, чему  и будет способствовать программа курса «Учись 

писать грамотно».  

С учетом современных требований к умениям и навыкам усилена практическая 

направленность. Осмысленному, целенаправленному применению знаний способствует 

прием графического объяснения написанного. Особое место на занятиях отводится 

составлению связного рассказа на лингвистическую тему (составить связный рассказ о 

роли существительных, глаголов, и т.д.); обучению учащихся  давать аргументированную 

оценку ответа товарища, что воспитывает и уважительное отношение к одноклассникам.  

 

Содержание курса 

  Программа курса состоит из трех разделов (блоков).  

В первом разделе указан материал для повторения, углубления и некоторого расширения 

знаний по орфографии, где особое внимание уделяется трудным случаям правописания.  

Во втором и третьем блоке рассматривается материал по морфологии, предусмотрена 

работа по предупреждению стилистических и речевых ошибок: разъясняются типы 

ошибок, причины их возникновения. 

Практический характер занятий позволяет с помощью упражнений различного вида 

сложности, а так же лингвистических разборов закрепить знания по изученным темам, а 

лекционно – практический – узнать, усвоить и закрепить новые темы и понятия. 

 

Планируемые результаты: 
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У учащихся должны  сформироваться  

орфографическая зоркость, пунктуационная грамотность, навыки конструирования текста;  

учащиеся должны уметь практически использовать  лингвистические знаний и умения  

 

Тематическое планирование. 
 

№ К-во 

часов 

Тема 

1.  1 час. Введение. Основные принципы русской орфографии.  

1 
 

2.  1 час. Фонетический принцип. 

3.  1 час. Морфемный принцип.  

Образцы морфемного анализа. 

4.  2 час. Правописание безударных гласных в корне слова. 

5.  2 час. Трудные темы орфографии. Правописание приставок ПРЕ-ПРИ. 

6.  1 час.  Правописание приставок пре- и при-. 

7.  1 час. Правописание О-Ё-Е после шипящих. 

8.  1 час. И-Ы после Ц 

9.  2 час. Правописание сложных слов 

10.  1 час. Разделительный Ь. 

11.  1 час. Контрольная работа по темам, повторѐнным за первое полугодие. 

12.  4 час. Имя существительное. 

13.  2 час. Различение и правописание падежных окончаний. 

14.  2 час. Определение склонения у имен существительных, различение 

склонений. 

15.  5 час. Имя Прилагательное. 

16.  1 час. Полные и краткие имена прилагательные. 

Сравнительная степень имѐн прилагательных. 

17.  1 час. -Н- и – НН- в суффиксах прилагательных. 

18.  1 час. Правописание падежных окончаний прилагательных. 

19.  1 час. Не с прилагательными. 

20.  1 час. Различение на письме суффиксов прилагательных –к  и  -ск 

21.  4 час. Глагол. 

22.  2 час. Спряжение глагола. 

23.  2 час. Определение личных окончаний глаголов. 

24.  4 час. Числительное. 

25.  1 час. Составные числительные. 

26.  2 час. Изменение по падежам составных числительных. 

27.  1 час. Мягкий знак в числительных. 

28.  1 час. Итоговое занятие.  
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: филология.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Рабочая программа курса «Стилистика: шаг за шагом» составлена с учетом авторской 

программы С.И.Львовой «Искусство устной и письменной речи»  

Цели курса: 

- формирование и воспитание современной и языковой личности, владеющей системой 

норм современного литературного языка; 

- обучить навыкам эффективной коммуникации в различных условиях общения; 

-формирование и развитие умений творческого, т.е. эстетического чтения, приводящее к 

формированию читательской самостоятельности; 

-раскрыть многообразие стилистических возможностей русского языка в официально-

деловой речи; 

- повысить общую речевую культуру; 

- дать представление о нормах устной и письменной деловой речи. 

Задачи: 

1) в рамках коммуникативной компетенции 

-овладеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи в разных ситуациях общения, для чего: 

- научить общению в учебной, учебно-научной и деловой сферах деятельности; 

- научить практическому применению официально-делового стиля в необходимых 

жизненных условиях, связанных с представлением себя как личности. 

- развить речевое мастерство для подготовки к профессиональным ситуациям общения 

(ведение переговоров, дискуссий и т. п.). 

 

2) в рамках языковой (лингвистической) компетенции  

- обогатить словарный запас и грамматический строй речи, овладеть способностью к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов в сфере делового письма и общения, для 

чего: 

-показать на примерах сущность делового общения и его виды, дать понимание сути 

делового письма; 

-вывести обучающихся к осознанию содержательной роли различных компонентов и 

параметров делового письма; 

-развить умение ориентироваться в структуре текста официально-делового стиля, 

отличать его от текстов других функциональных стилей; 

-сформировать умение составлять собственные тексты официально-делового стиля, 

применяя знания и умения в практике правописания, лексических норм современного 



Приложение к ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1 

38 
 

русского языка, оценки своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

3) в рамках культуроведческой компетенциих 

-  осознать язык как форму выражения национальной культуры, речевого этикета и 

культуры делового общения, для чего: 

-сформировать познавательный интерес к изучению русского языка; 

-выявить единицы языка, обеспечивающие формирование устной монологической речи и 

навыков делового письма. 

Планируемые  результаты обучения:  

В результате прохождения программного материала обучающиеся 

должны знать: 

 нормы и правила поведения среди сверстников и преподавателей, в учебном коллективе, 

среди людей, с которыми предстоит работать (служебный этикет); 

 нормы и правила делового общения; 

 структурные элементы деловой беседы, деловых переговоров; требования, 

предъявляемые к разговору по телефону; 

 основные функции делового письма, его жанра; 

 композиционные модели деловых бумаг; основные требования к языку деловых бумаг и 

документов. 

 

должны уметь: 

 вести деловую беседу, деловые переговоры, телефонные разговор; 

 оформлять в соответствии с нормами русского языка деловые бумаги; 

 редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 овладеть приемами деловой речи и делового письма; 

 видеть основные тенденции официально-делового стиля. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научные тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт- 

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 

типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 

дисциплин) и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 для понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (1 ч.) 

Изобразительно-выразительные средства языка. Краткая характеристика. 

Практическая направленность курса. Презентация курса. 

 

Раздел 1. Развитие монологической речи ( 1ч.) 

Знакомство. Рассказ о себе. Заполнение анкеты. Развитие навыка при заполнении 

анкетных данных. Ролевая игра. Устройство на работу. Устная автобиография. Развитие 

монологической речи. 

Раздел 2. Деловая речь (4 ч.) 

Особенности делового общения. Основные правила, на которых строится деловое 

общение. Деловой и речевой этикет. Служебная этика и служебный этикет. Нормы 

служебного этикета. Зрительный контакт между собеседниками. Составление диалогов 

этикетного характера. Виды делового общения. Основные правила построения деловой 

беседы. Деловые переговоры. Телефонные переговоры. Тест «Культура телефонного 

общения». Знакомство. Развитие монологической и диалогической речи. Умение 

устанавливать и поддерживать контакт с собеседником, достигать цели диалога в 

соответствии с ситуацией общения. Ролевая игра. Развитие умений выражать и 

аргументировать свою точку зрения во время беседы. 

Раздел 3. Изобразительные возможности слов. (5 ч.) 

Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Тренировочные упражнения на нахождение слов с переносным значением, 

синонимов, антонимов, стилистических фигур и определение их роли в тексте. 

Составление собственных текстов учащимися. 

Диалектизмы, неологизмы, архаизмы, аргоизмы, профессионализмы. Их назначение в 

литературе. 

Использование в речи стилистически окрашенной лексики. Неоправданное употребление 

слов с различной стилистической окраской. Канцеляризмы и речевые штампы. Слова с 

яркой эмоционально-экспрессивной окраской. 

Стилистическая окраска слов. Функционально-стилевое расслоение лексики. 

Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Работа с примерами из художественных 

текстов, с тестами. 

Раздел 4. Стилистические фигуры ( 4 ч.) 

Поэтический синтаксис. Понятие о бессоюзии и многосоюзии. Параллелизм в тексте. 

Антитеза. Понятие об антитезе. Пунктуационное оформление текстов. Понятие о 

градации. Градация нисходящая и восходящая. Понятие о парцелляции. Понятие о 

риторическом обращении, риторическом восклицании, риторическом вопросе. Инверсия. 

Прямой и обратный порядок слов. Инверсия главных и второстепенных членов 

предложения. Работа с примерами из художественных текстов, с тестами. . 

Выразительные возможности синтаксических конструкций. Причастные обороты. 

Деепричастные обороты. Односоставные и двусоставные предложения. Роль причастных 

и деепричастных оборотов в предложении. Роль односоставных предложений в тексте. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.Роль однородных 

членов предложения. Роль простых, сложносочиненных, сложноподчиненных и 

бессоюзных предложений. 

Работа с примерами из художественных текстов, с тестами. 

 

Раздел 5. Деловое письмо (4 ч.) 
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Развитие письменной речи обучающихся. Правила оформления писем различного 

назначения. Анализ текста официально-делового стиля. Правила пунктуации при 

оформлении конверта, обращениях. Синтаксис простого и сложного предложений. 

Правильное употребление официально-делового стиля. Анализ текстов на заданную тему. 

Исследовательская деятельность при анализе текстов официально-делового стиля. 

Рекламное письмо. Развитие письменной речи учащихся. Умение письменно 

аргументировать свою точку зрения с достижением цели в соответствии с ситуацией 

общения. Правила пунктуации. Синтаксис простого и сложного предложений. Групповая 

работа по рецензированию различных видов деловой переписки. 

Раздел 6. Поэтическая фонетика (3 ч.) 

Анафора звуковая, морфемная, лексическая, синтаксическая. Анафора в прозаической 

речи. Эпифора. Работа с примерами из художественных текстов, с тестами. 

Раздел 7. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. (8 ч.) 

Понятие о тропах. Эпитет. Простые эпитеты, постоянные эпитеты. Олицетворение. 

Метафорические образы. Метафоры мертвые, сухие, бытовые, поэтические, 

индивидуально-авторские, развернутые. Симфора. Работа с примерами из 

художественных текстов, с тестами. 

Понятие о метонимии. Понятие о синекдохе. Понятие об оксюмороне. Работа с примерами 

из художественных текстов, с тестами. 

Понятие об иносказании. Понятие об аллегории. Жанр басни. Работа с баснями 

И.А.Крылова. Понятие о гиперболе. Понятие о литоте. Работа с примерами из 

художественных текстов, с тестами. 

Понятие об иронии. Перифраза. Понятие о сравнении. Сравнительный оборот. Работа с 

примерами из художественных текстов, с тестами. 

Раздел 8. Оформление официально-деловых документов (3 часов). 

Объявление, заявление, докладная и объяснительная записка, прошение. Оформление 

официально-деловых бумаг. Анализ образцов. Составление собственных текстов. 

Составление собственной биографии и автобиографии, основные правила при этом. 

Анализ текстов данного вида. Составление собственных текстов. Правила пунктуации. 

Синтаксис простого и сложного предложений. Составление и оформление резюме, 

основные правила и требования при этом. Анализ образцов резюме. Составление 

собственного резюме. Самостоятельная работа по теме. 

Работа с примерами из художественных текстов, с тестами. 

Итоговый урок (1 час) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название темы 

 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Развитие монологической речи. 1 

3 Деловая речь. 4 

4 Изобразительные возможности слов. 5 

5 Стилистические фигуры. 4 
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6 Деловое письмо. 4 

7 Поэтическая фонетика. 3 

8 Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 8 

9 Оформление официально-деловых документов. 3 

10 Итоговый урок 1 

 Всего. 34 ч. 

 

 

Информационное обеспечение программы 

Литература для педагога 

Русский язык (подгот. к ЕГЭ). Рекомендации для учителей- предметников, выпускников и 

абитуриентов. Казань .2005 

 Есин. А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие. -

5-е издание.-М.: Флинта: Наука,2003.—248с., С.177. 

Калганова Т.И. Стилистика. Шаг за шагом. М., «Открытый мир», 1995 

Лотман Ю.М.О поэтах и поэзии.-СПб., 1999. 

 Розенталь Д.Э. Практическая стилистика М., ДРОФА, 2005 

Литература для учащихся 

Калганова Т.И. Стилистика. Шаг за шагом. М., «Открытый мир», 1995 

Лотман Ю. М.О поэтах и поэзии.-СПб., 1999. 

И.К.Мартемьянова. Олимпиады по литературе. 9-10 класс. Волгоград. 2004. 

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка.-

М.:«Русский язык» .1994 . 

Литературный энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1987 

Словарь литературоведческих терминов. М., «Просвещение» 2004 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 Жигаловская  средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                            от 05.09.2018 г. №  108/1-од                     

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«УРОКИ СЛОВЕСНОСТИ» 

 ДЛЯ 9 КЛАССОВ 

 

 

 

 

Составитель: Пахомова Т.Д.,    

 учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории 

Жигаловской СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: филология.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Цели курса «Уроки словесности»: 

 наблюдение за использованием разных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, где наиболее полно проявляется изобразительно-

выразительная сила русского языка;  

совершенствование  важнейших речевых умений; 

формирование элементарных навыков лингвистического анализа и выразительного чтения 

художественного произведения;  

чуткое и адекватное восприятие языка художественного произведения,  

овладение  языковым анализом художественного текста, выяснение  его фонетико-

интонационных  особенностей, приѐмов звуковой инструментовки;  

анализ  экспрессивных средствх словообразования, лексических образных средств, 

грамматических (морфологических, синтаксических) средств усиления изобразительности 

текста, а также особенностей его графического (орфографического, пунктуационного) 

оформления.  

      

 

Планируемые результаты освоения курса 

1. Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

3. Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира через лексическое 

богатство русского языка. 

5.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

6.Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 
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7.Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем 

                                 Содержание учебного курса. 

.                                         Изобразительные ресурсы русского словообразования (14 ч) 

                                             Морфема и еѐ значение (2 ч)       

               Морфема как значимая часть слова. Стилистические приѐмы, основанные на 

семантике морфемы: приѐм привлечения внимания к значению морфемы, обыгрывание 

внутренней формы слова, словообразовательный повтор, употребление слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, использование слов-паронимов, 

однокоренных слов в тексте и др. 

Семантизация морфем как приѐм привлечения внимания к лексическому значению слова. 

Основные способы привлечения внимания к значению морфем: графическое выделение 

их в тексте; употребление морфем в качестве самостоятельных слов; смысловое 

сопоставление производного и производящего слова и др. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях устного народного 

творчества и в поэтических текстах. 

                                              Словообразовательный повтор (4 ч) 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство.  

Виды словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова (приставок, 

суффиксов), однокоренных слов. 

Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. 

Словообразовательная анафора как разновидность словообразовательного повтора, 

который одновременно служит и средством единоначатия смежных стихов или строф 

поэтического текста;                                                                             

средством единоначатия сходных синтаксических конструкций в прозаическом 

произведении. 

Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-паронимы и 

паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как изобразительный 

приѐм. Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

произведениях устного народного творчества. Своеобразие использования 

уменьшительно-ласкательных суффиксов в художественных произведениях разных 

исторических эпох, литературных направлений, а также в произведениях разных 

писателей. 

 

                                                Внутренняя форма слова (4ч) 

Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов значением составляющих 

морфем. Приѐм обыгрывания внутренней формы слова (приѐм этимологизации) как 

средство выражения иронии, сарказма или наивности детского восприятия мира; как 

средство характеристики необразованных людей или людей, любящих 

пофилософствовать; как средство оживления пейзажных зарисовок и т. д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы 

лова. 

                                                  Окказионализмы (4 ч) 

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. 

Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их стилистическая роль в 

художественном тексте. Наблюдение за использованием различных 

словообразовательных средств в изобразительных целях. 
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Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 

                                      Лексическое богатство русского языка (20 ч) 

                                             Слово в художественном тексте (1 ч) 

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения словарного состава 

языка: словообразование, изменение значения слов, заимствование. Слово как основная 

единица языка. Лексический повтор, его виды (анафора, эпифора) и изобразительная 

функция в художественном тексте. 

Переносное значение слова (8 ч) 

Прямое и переносное значение слова. Троп как образное употребление слова в 

переносном значении. Основные виды тропов: метафора, метонимия, олицетворение, 

эпитет, гипербола, сравнение, аллегория, синекдоха. 

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

                                                   Многозначные слова (2 ч)  

Стилистическое  использование многозначных слов. Приѐм намеренного сталкивания 

различных значений многозначных слов. Основные функции этого художественного 

приѐма: создание комического эффекта; выражение иронии, сарказма; речь героя. 

                                                Омонимы, синонимы, антонимы (4 ч) 

Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных произведениях для 

усиления изобразительности, заострения внимания к значению слова, для создания 

комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом использовании 

многозначных слов и омонимов. 

Стилистическое употребление синонимов и антонимов в художественной речи. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и оксюморон и языковые средства их 

создания. 

                                              Лексика ограниченного употребления (2 ч)  
Изобразительные функции лексики ограниченного употребления (диалектизмов,  

жаргонизмов,  профессионализмов): средство речевой характеристики героя, местности, в 

которой происходит действие, и т. п.                                                                          

Основные требования к использованию лексики ограниченного употребления в 

художественном тексте: уместность, понятность и умеренность. 

Приѐмы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в художественной речи: 

объяснение в сноске, в скобках и др. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: архаизмы, 

историзмы. Стилистические функции устаревших слов в художественной речи: 

стилизация старинной речи, создание речевого колорита эпохи; средство придания 

поэтическому тексту торжественного, высокого звучания; средство сатиры и юмора, 

выражения насмешки и осуждения и др. Особенности употребления старославянизмов в 

текстах.    

 

                                                                 Фразеологизмы.(3 час) 

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи: использование 

семантически и структурно не измененных фразеологизмов как средства эмоциональной 

характеристики явлений и персонажей; смысловое обыгрывание фразеологизмов; 

индивидуально-авторские преобразования состава фразеологизмов (частичная или полная 

замена их компонентов, контаминирование двух фразеологических выражений, их 

сокращение; намеки на известное выражение, намеренная грамматическая деформация 

структуры фразеологизма) и др. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных цитат (крылатых слов) 

в художественном тексте. 
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Анализ   фонетико-интонационных,  пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных, лексических особенностей художественного текста и 

выразительное его чтение 

Тематическое планирование 
 

№  К-во часов                Тема 

I. 14 час. Изобразительные ресурсы русского словообразования:                    

 

1. 2 час. Морфема и еѐ значение: 

  Морфема как значимая часть слова. 

   Употребление морфем в качестве самостоятельных слов. 

2. 4 час.  Словообразовательный повтор: 

  Словообразовательный повтор как стилистическое средство.  

  Виды словообразовательных повторов. 

  Повтор слов, образованных по одной словообразовательной 

модели. 

  Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. 

3. 4час. Внутренняя форма слова: 

  Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов 

значением составляющих морфем. 

  Приѐм обыгрывания внутренней формы слова (приѐм 

этимологизации). 

  Приѐм обыгрывания внутренней формы слова как средство 

выражения иронии, сарказма или наивности детского 

восприятия мира; 

  Ассоциативные каламбуры. 

4. 4 час.  Окказионализмы: 

  Словообразовательная модель как источник пополнения 

словарного состава языка. 

  Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их 

стилистическая роль в художественном тексте. 

  Наблюдение за использованием различных 

словообразовательных средств в изобразительных целях. 

  Анализ особенностей художественного текста и выразительное 

его чтение. 

II.  20час. Лексическое богатство русского языка: 

5. 1час. Слово в художественном тексте.  

6. 8час. Переносное значение слова: 

   Прямое и переносное значение слова. 

  Троп как образное употребление слова в переносном значении. 

  Основные виды тропов: метафора, метонимия. 

  Олицетворение как основной вид тропов. 

  Эпитет, гипербола. 

  Сравнение, аллегория. 

  Один из видов тропов - синекдоха. 

  Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

7. 2час. Многозначные слова: 

  Стилистическое использование многозначных слов. 

  Основные функции этого художественного приѐма. 

8. 4 час. Омонимы, синонимы, антонимы: 
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  Виды омонимов. 

  Каламбур как словесная игра. 

  Контекстуальные синонимы и антонимы. 

  Антитеза. 

9. 2 час.  Лексика ограниченного употребления: 

  Диалектизмы, жаргонизмы,  профессионализмы. 

  Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

10. 3 час. Фразеологизмы: 

  Использование фразеологизмов в художественной речи. 

  Индивидуально-авторские преобразования состава 

фразеологизмов. Экспрессивное их использование в 

художественном  тексте. 

11.  Заключительное занятие.  

 Итого:34 ч.  
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 Жигаловская  средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

Утверждена приказом директора   

Жигаловской СОШ №1  

                                                                                                            от 05.09.2018 г. №  108/1-од                     

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«УСПЕШНО ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ» 

 ДЛЯ 9 КЛАССОВ 

 

 

 

 

Составитель: Ярина Л.С.   

 учитель русского языка и литературы 

Жигаловской СОШ №1  

 

 

 

 

 

 

 

Жигалово, 2018 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: филология.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в  

неделю, ч/нед 

1 

Количество часов в год, ч 34 

 

Цель – способствовать углубленному изучению синтаксиса и на его основе росту 

речевой культуры школьника. 

Задачи: 

– при изучении главных членов предложения – выработать умения быстро 

ориентироваться в тексте, выделять синтаксические конструкции, сравнивать синтаксико-

стилистические явления; подготовить учащихся к редактированию и составлению связных 

текстов; уяснить свойства частей речи субстантивироваться (выступать в роли 

существительного); 

– при изучении второстепенных членов предложения – усвоить синтаксические 

отношения между словами, развивать навыки сознательного употребления слов и 

словосочетаний в речи; восстанавливать авторские тексты, конструировать, 

редактировать, вставлять, сопоставлять;  

– при изучении односоставных предложений – определять структурно-

семантические различия односоставных и двусоставных предложений; выявлять оттенки 

сходных конструкций при синонимической замене, выяснять причины использования того 

или иного типа предложений в отрывках разной стилевой направленности, устранять 

стилистические ошибки, самостоятельно употреблять разные виды односоставных 

предложений;  

– при изучении однородных членов предложения – усиливать выразительность 

высказываний эмоционально-экспрессивного характера, располагать однородные члены в 

порядке градации, повторять союзы для выделения каждого однородного члена, 

употреблять однородные члены попарно; 

– при изучении обращений – использовать разновидности обращений, связанные с 

созданием особых семантических оттенков; 

– при изучении вводных конструкций – употреблять вводные слова и предложения 

в случаях, когда одно и то же слово может быть то членом предложения, то вводным; 

– при изучении обособленных членов предложения – выявлять особую 

выразительность обособленных второстепенных членов предложения, их стилистическую 

роль, сопоставлять синонимичные конструкции; 

– при изучении сложных предложений – акцентировать внимание учащихся на 

том, как замена влияет на смысл высказывания и эмоциональную окраску речи; учить не 
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только строить синонимические конструкции, но и соотносить их с содержанием 

высказывания и стилем речи, отбирать и мотивировать выбор, уяснять целесообразность 

использования каждой из них для выражения данного содержания. 

В предлагаемой системе заданий намечается решение следующих задач: 

– обобщение, систематизация знаний о предложении как единице синтаксиса на 

более высоком уровне; 

– развитие интонационно выразительной речи; 

– активизация всех видов деятельности, связанная с совершенствованием устной и 

письменной речи; 

– проведение стилистического эксперимента (конструирование стилистических 

вариантов и установление их взаимозаменяемости); 

– самостоятельное употребление тех или иных синтаксических структур не только в 

отдельном высказывании, но и в создании огромных текстов лингвистического характера; 

– развитие логического и абстрактного мышления. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

– самостоятельно подбирать и правильно использовать лингвистический и 

занимательный материал; 

– обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров культуры; 

– находить различия между предметной, понятийной и синонимической близостью 

предложений (и помнить, что они не означают тождества); 

– владеть навыками стилистической правки текста; 

– самостоятельно конструировать ту или иную синтаксико-стилистическую 

структуру предложения и использовать ее в собственной речи; 

– использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Раздел I. О СЛОВАХ И ИХ СОЧЕТАНИЯХ (4 ч) 

Введение. Всемогущий синтаксис.  

Интонация. Логическое ударение. Пауза. Порядок слов. 

Роль интонации, логического ударения, паузы и порядка слов в предложении. Какие 

вопросительные предложения нельзя превратить в повествовательные. Условия этого 

преобразования. Влияние логического ударения на порядок слов. Смысловое значение 

паузы.  

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: варианты ответов в зависимости от 

логического ударения. Двусмысленность предложения. От интонации меняется смысл 

предложения. 

Слова. Сочетания слов. Словосочетания. 

Различие слова и словосочетания на слух. Условия превращения словосочетаний в 

слова. Условия для слияния слов в одно слово. Порядок слов в словосочетании (прямой, 

постоянный). Лексическое значение словосочетаний. Грамматическое значение 

словосочетания. Объединение слов в словосочетание. От чего зависит лексическая 

сочетаемость слов. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я:  стилистический прием – 

олицетворение. Художественно целесообразный.  

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПОДЧИНЕНИЯ (5 ч) 

Согласование. 

Прямой порядок слов при согласовании. Названия-термины. Названия-нетермины. 

Определительные отношения.  

Управление.  
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Двойное управление. Объектные, субъектные и обстоятельственные отношения. 

Средства связи при управлении. Определительные отношения при управлении.  

Примыкание.  

Роль порядка слов в примыкании. Одинаковые синтаксические отношения. 

Сближение примыкания и управления.  

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: грамматическое значение. Богатые 

возможности главных слов. Разнообразие главных и зависимых слов в примыкании. 

Составная часть словосочетания. Единый компонент. 

 

Раздел III. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (15 ч) 

Типы предложений. 

Односоставные, двусоставные, полные, неполные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения, инфинитивные, 

назывные предложения. Разновидности назывных предложений. Синонимия 

односоставных предложений. Коммуникативная целесообразность использования 

неполных предложений. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: структура предложения. Разграничение 

предложений. Разграничение простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений.  

Главные члены предложения. 

Какой из главных членов предложения важнее. Предмет речи в предложении. 

Предикативные отношения. Роль подлежащего и сказуемого. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: предмет речи. Формы выражения 

мыслей. Удобные формы. Трехсловные сказуемые. Тесное содружество.  

Второстепенные члены предложения. 

Значение второстепенных членов предложения. Определительные отношения. 

Определения особого рода (приложения). 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: второстепенные члены предложения 

вовсе не второстепенны по своему значению. «Нейтральный» термин (главный член 

предложения).  

Обособленные второстепенные члены предложения. 

Обособление. Отличие обособленных членов от необособленных. Ряд условий, 

которые способствуют смысловому выделению второстепенных членов. Случаи 

обязательного обособления. Советы по обособлению. Экспрессивная роль обособлений в 

текстах различного стиля. Значения обособленных обстоятельств.  

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: смысловое подчеркивание 

второстепенных членов. Строгие закономерности обособления. Частные условия 

обособления обстоятельств.  

Уточняющие члены предложения. 

Назначение уточняющих членов предложения. Особенности уточняющих членов 

предложения. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: особая интонация, конкретная 

информация. 

Слова, не являющиеся членами предложения. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения).  

Обращение. Функции обращений. Анализ обращений. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: своеобразные синтаксические 

отношения в предложении. Социальная значимость обращений. Звательная форма. 
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Раздел IV. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч) 

Сложные предложения. 

Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и функций. 

Синонимия предложений разных видов. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: смысловая емкость. Синтаксические 

синонимы. Параллельные синтаксические конструкции.  

 

Раздел V. ПУНКТУАЦИЯ (5 ч) 

Немного о пунктуации. Трудные вопросы пунктуации. 

Группы знаков препинания по их функции. Многофункциональность запятой, тире, 

двоеточия. Особые случаи постановки многоточия. Знаки препинания в особых речевых 

ситуациях. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: многофункциональность. Особые 

речевые ситуации 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название 

тем курса  
Всего часов 

Раздел I. О словах и их сочетаниях (4 ч) 

1 
Введение. 

Всемогущий синтаксис  
1 

2 Интонация, логическое ударение, паузы, порядок слов  1 

3–4 Слова. Сочетания слов. Словосочетания  2 

Раздел II. Основные виды подчинения (5 ч) 

5 Согласование  1 

6 Управление  1 

7 Примыкание  1 

8–9 Основные виды подчинения  2 

Раздел III. Простое предложение (15 ч) 

10 Типы предложений. Общие сведения  1 

11-12 
Подлежащее и сказуемое. Согласование сказуемого с 

подлежащим. 
2 

13-15 Второстепенные члены предложения 3 

16-18 
Обособленные второстеп. члены предлож. 

 
3 

19-21 
Уточняющие члены предлож. 

 
3 

22-24 
Слова, не являющиеся членами предложения. 

 
3 

 

Раздел IV. Сложное предложение (4 часа) 

 

25-28 
Виды сложных предложений 

 
4 
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РАЗДЕЛ 5. ПУНКТУАЦИЯ 

 

Литература 

 

Д л я   у ч и т е л я: 

1. Арсирий, А. Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка: в 2 ч. – 

Ч. 2. – М., 1967. 

2. Блинов, Г. И. Изучение связи слов на уроках русского языка. – М., 1963. 

3. Грамматико-стилистические упражнения при изучении синтаксиса / сост. В. А. 

Мызина. – М.: Просвещение, 1976. 

4. Дейкина, А. Д., Пахнова, Т. М. Русский язык в старших классах: практический 

курс. – М.: Вербум, 2001. 

5. Розенталь, Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 

7. Формановская, Н. И. Вы сказали: «Здравствуйте!» – М., 1982. 

6. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П. Н. Денисова, В. 

В. Морковкина. – М., 1978. 

Д л я   у ч а щ и х с я: 

1. Арсирий, А. Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка: в 2 ч. – 

Ч. 2. – М., 1967. 

5. Постникова, И. И., Зинченко, Т. Н. и др. Это непростое простое предложение. – 

М.: Просвещение, 1985. 

2. Дерягин, В. Я. Беседы о русской стилистике. – М.: Знание, 1978. 

4. Одинцов, В. В. Лингвистические парадоксы. – М.: Просвещение, 1976. 

3. Кодухов, В. И. Рассказы о синонимах. – М.: Просвещение, 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

29-30 Вопросы пунктуации 2 31-34 
Группы знаков препинания по их функции. 

 
4 
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Пояснительная записка 



Приложение к ООП ООО (ФК ГОС-2004) 

Жигаловская СОШ №1 

55 
 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: филология.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в  

неделю, ч/нед 

1 

Количество часов в год, ч 34 

 

Исходя из многолетней практики работы в выпускных классах, анализа результатов 

экзаменационных работ, нами сделан вывод, что  сочинение – не только один из самых 

трудных видов деятельности учащихся, но и одна из самых трудных письменных форм 

мониторинга в системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения 

учащимися навыками связной речи. Оно требует от выпускника предельной 

сосредоточенности, умения чѐтко образно и грамотно излагать, аргументировать свои 

мысли. В современной школе многие учащиеся не любят писать сочинения, потому что 

―они очень трудны‖, ―неинтересны им‖, а ―главное, не пригодятся в будущем‖. Вместе с 

тем, как бы это ни звучало парадоксально, но сочинение - это тот вид деятельности 

учащихся, который является одним из наиболее востребованных в современную эпоху 

глобальных коммуникаций.  

Цель: осуществление поэтапной системной подготовки учащихся к выполнению 

заданий Государственной итоговой аттестации по русскому языку.  

 

Метапредметными  результатами освоения программы элективного курса 

являются: 

1) владение различными видами речевой деятельности: 

• способность извлекать информацию из различных источников; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.);  
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• владение монологом и диалогом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.). 

Предметными результатами освоения выпускниками программы элективного курса 

являются умения: 

 уметь определять основные признаки  текста; пользуясь ими, создавать свой текст; 

 кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического 

стилей;  

 пользуясь основными способами компрессии, передавать содержание текста, 

сохраняя микротемы;  

 строить связное аргументированное высказывание на предложенную тему; 

 уметь правильно подбирать примеры-аргументы при написании сочинения; 

 определять роль лексических и грамматических явлений в тексте;  

 писать сочинения на тему в разных жанрах и стилях речи; 

 создавать устное публичное выступление в разных жанрах и формах. 

В программе элективного курса большое внимание уделяется работе с текстом. Его 

анализ с точки зрения структуры, стилевой принадлежности и типа речи, средствам 

речевой выразительности и роли лексических и грамматических явлений в тексте. Кроме 

того, учащиеся получают больше возможности попрактиковаться в работе с тестовыми 

заданиями, используя рабочие тетради под редакцией И. П. Цыбулько и Интернет.  

Поскольку экзаменационная работа в 9 классе представляет единое целое, важным 

считаем включение в программу элективного курса работу с текстом публицистического 

стиля, предлагаемым для изложения. Это  позволяет создать систему работы с учащимися 

по подготовке к итоговой аттестации .  

Программа элективного курса предусматривает обучение учащихся написанию 

сочинения-рассуждения: на лингвистическую тему,  морально-этическую, тему на 

раскрытие понятия. Данному виду работы по развитию речи в программе русского языка 

5-9 класса также не уделяется достаточного внимания, и это затрудняет подготовку 

учащихся к выполнению задания 15.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовленности учащихся 9 класса, она ориентирована на развитие логического 

мышления, предметных умений и творческих способностей учащихся.  

Задачей курса является формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение 

итоговой аттестации.  

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть: определение этапов 

создания текста. А также практическая: выполнение различных упражнений, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности.  

Содержание программы 
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 Введение. Актуальность курса «Сочинение как жанр и вид задания повышенной 

сложности». Особенности структуры экзаменационной работы. Знакомство с демонстрационным 

вариантом работы по русскому языку. Специфика заданий: 1, 15. экзаменационной работы. 

Творческая мастерская. Как писать сочинение на литературную тему. Постановка вопроса 

или проблемы (вступление к сочинению). Развѐртывание идеи сочинения (основная 

часть), доказательность, последовательность, вывод (заключение). Практикум: сочинение 

на свободную тему. 

Текст как синтаксическая единица. Основные правила работы с текстом. Практикум. 

Текст. Тема, основная мысль. Стили речи. Практикум. 

Работа с текстом публицистического стиля. Микротемы. Практикум: определение микротем.   

Составление сообщения. Составить рассказ-сообщение о своѐм путешествии на 

каникулах, используя выразительные средства. 

Типы текста: описание, повествование, рассуждение. Практикум: определение типа текста 

публицистического стиля. 

 Практическая часть: описание, повествование. «Непутевые заметки» о путешествии по 

родному краю. Используя выразительные средства, написать заметку в газету.  

Рассуждение проблемного характера. Проблема – сложная, серьѐзная задача, важный 

вопрос, требующий рассуждения. Дискуссия на тему «Нужна ли школьная форма?»  

Сочинение-рассуждение. Тезис. Аргумент. Алгоритм работы: тезис, аргументы, вывод. 

Доказательство в рассуждении текста.  

Работа с текстом художественного стиля. Определение основных понятий композиции текста. 

Логические и фактические ошибки в созданном тексте. Практикум. 

Классификация грамматических и речевых ошибок. Практикум.  

 Критерии оценивания грамотности в экзаменационных работах. Демонстрационный вариант 2018 

года.  

Особенности построения сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Практикум. 

Использование шаблонов. 

 Тезис и аргументы. Тренировочные упражнения по подготовке к выполнению заданий уровня 

15.1. Составление текста. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. Особенности. Работа с текстом. 

Работа с текстом художественного стиля. Тренировочные упражнения по выполнению заданий 

уровня 15.2. Формулирование тезиса.  

Работа с текстом художественного стиля. Тренировочные упражнения по выполнению заданий 

уровня 15.2. Аргументация. Сочинение-рассуждение 
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Тренировочные упражнения по подготовке к выполнению заданий уровня 15.3. Особенности. 

Работа с толковым словарѐм. Работа с текстом. 

Написание пробного сочинения-рассуждения по заданию уровня 15.3. 

Практическая работа: анализ грамотности (по критериям КГ) в написанных сочинениях. 

Практическая работа: анализ грамотности (по критериям КГ) в написанных сочинениях. 

Итоговое занятие.  

Учебно-тематическое планирование 

№ по 

порядку 

 

Темы 

Кол-

во 

часов 

1. Введение. Актуальность курса.  Специфика  экзаменационной работы. 

Творческая мастерская. Как писать сочинение?  Основные правила работы с 

текстом.  

2 

2. Понятийно-справочный аппарат. Текст, тема, основная мысль, типы текста, 

типы рассуждения. Доказательства в рассуждениях  текста, аргументации, 

композиция текста, логические и фактические ошибки. 

12 

3. Построение сочинения-рассуждения. 19 

 Подведение итогов 1 

 Итого 34 

Тематическое планирование 

№ по 

порядку 

 

Темы 

 

Кол-

во 

часов 

1. Введение. Актуальность курса.  Особенности  ОГЭ -2019 года. Знакомство с 

демонстрационным вариантом 2018 года. Специфика заданий: 1, 15. 

экзаменационной работы. 

 

1 

2. Творческая мастерская «Как писать сочинение?»  Свободное сочинение.  1 

 Понятийно-справочный аппарат 12 

3. Текст как синтаксическая единица. Основные правила работы с текстом. Тема, 

основная мысль. Работа с текстом публицистического стиля. Микротемы.  Стили 

речи. Практикум. 

3 

4. Типы текста: описание, повествование, рассуждение. Практическая часть. 2 

5.  Сочинение-рассуждение. Алгоритм работы: тезис, аргументы, вывод. 

Доказательство в рассуждении текста. Работа с текстом. 

2 

6. Логические и фактические ошибки. Практикум. 2 

7. Классификация грамматических и речевых ошибок. 2 

8. Критерии оценивания сочинений на экзамене 2019 года. 1 

 Построение сочинения-рассуждения. 19 

9. Построение сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Практикум. 3 

13. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. Особенности. 

Практическая работа – 15.2. 

5 

14. Сочинение-рассуждение на тему определенное понятие. Особенности. 

Практическая работа – 15.2. 

5 

15. Практическая работа: анализ грамотности (по критериям КГ) в 

написанных сочинениях. 
 

2 

16. Написание сочинения-рассуждения. Практическая работа: анализ 2 
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грамотности (по критериям КГ) в написанных сочинениях. 
 

17. Проверка написанного сочинения по критериям ОГЭ. 2 

19. Итоговое занятие.  1 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
 

1. С.И.Львова «ГИА 9 класса по новой форме. Русский язык». Сборник заданий. М., 

«Эксмо», 2013 .  

2. ФИПИ. ГИА Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. Под редакцией 

И.П.Цыбулько./ М., Национальное образование, 2014.  

3. Т.Г.Егораева. Русский язык. ГИА в новой форме. Типовые тестовые задания. 9 

класс./М., «Экзамен», 2012.  

4. Л.И.Сухарева «Программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 9-11 классы. 

-М., «Айрис Пресс». 2013г.  

5. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов под редакцией 

И.П. Цыбулько. М.: Издательство «Национальное образование, 2016 

 

 

 


