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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФК ГОС) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Изучение предмета «русский язык» обеспечивает:  
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России;  

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета;  

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  5 класс  6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель  34  34   34  34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед  5  6   4  3 3 

Количество часов в год, ч  170  204   136  102 102 

При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный 

перечень
1
:              

Порядковый    

Наименование 

    

Издатель 

номер Автор/авторский коллектив 

 

Класс 

 

 

учебника 

   

учебника 

учебника 

         

             

1.2.1.1.4.1 Ладыженская Т.А., Баранов Русский язык.   5   Просвещение 
 М.Т., Тростенцова Л.А. и др. (в 2 частях)        

1.2.1.1.4.2 Баранов М.Т., Ладыженская Русский язык.   6   Просвещение 

 Т.А., Тростенцова Л.А. и др. (в 2 частях)        

1.2.1.1.4.3 Баранов М.Т., Ладыженская Русский язык   7   Просвещение 

 Т.А., Тростенцова Л.А. и др.           

1.2.1.1.4.4 Тростенцова Л.А.,  Русский язык   8   Просвещение 
 Ладыженская Т.А., Дейкина           

 А.Д. и др.            

1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л.А.,  Русский язык   9   Просвещение 
 Ладыженская Т.А., Дейкина           

 А.Д. и др.             

 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования"
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

  Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

   Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

   Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

   Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

   Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

   Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

   Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

   Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

   Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

   Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

   Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 
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Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

   Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

   Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

  
Основное общее образование является базой, фундаментом для получения среднего 

общего образования. Требования к уровню подготовки выпускников ступени основного 

общего образования:  

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

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально- делового стилей, языка художественной литературы;   

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;   

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; аудирование и чтение:  

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров;  

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

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 говорение и письмо:  

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

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

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 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);  
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 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

 совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально- 
культурных ситуациях общения;  

 увеличения словарного запаса;  

 расширения круга используемых грамматических средств;  

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

 

  

Содержание учебного предмета 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь  диалогическая и  монологическая. Монолог и  его виды. Диалог и  его виды.  
 Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической  
речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных 
целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого 
поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 
общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность  
 Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  
 Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
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общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 
 

Раздел 3. Текст  
 Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

 
 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 
части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

 Установление принадлежности текста к определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 
типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 
описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  

Раздел 5. Общие сведения о языке  
 Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский   язык   как   развивающееся   явление.   Формы   функ  ционирования  
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 
отечественные лингвисты.  

 Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в современном мире. 

 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 



 
 
 

Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ  «СОШ №5» 

 

 Фонетика как  раздел лингвистики. 

Звук  как  единица  языка.  Система  гласных звуков.  Система согласных звуков.  
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Орфоэпический словарь.  
 Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 
разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 
культурой.  

Раздел 7. Графика  
 Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].  
 Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, в CMC-сообщениях.  

Раздел 8. Морфемика и словообразование  
 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. 

Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы 
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и  морфемный  словари.  
 Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов 
словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. Использование 
словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 
разнообразных учебных задач.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология  
 Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые 
словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 
антонимов русского языка.  

Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  происхождения:   исконно  русские  
 заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки 
зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари 

устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её 
употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 
профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. 
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Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка.  
 Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 
окраски и стилистической принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

 
Раздел 10. Морфология  
 Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке.  
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 
речи. Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению,  
морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 
Раздел 11. Синтаксис 

 Синтаксис  как  раздел  грамматики.  Словосочетание  и  предложение  как  
единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 
Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Виды сказуемого.  

Структурные   типы   простых   предложений:   двусоставные   и   односоставные,  
распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 
структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений.  
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация 
сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи.  
 Проведение  синтаксического  разбора  словосочетаний  и  предложений  разных  

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 
в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания.  
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
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 Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  
Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения.Знаки 
препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 
осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: 
сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в  
сложном предложении  с  разными  видами  связи. Знаки  препинания  при  прямой  речи 

 цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  
 Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 
орфографических словарей и справочников по правописанию.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ Раздел 13. Язык и культура 

 Взаимосвязь  языка и культуры, истории народа. Русский  речевой  этикет.  
 Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

 
Тематическое планирование 

(по учебникам авторов Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д.  
и др.) 

 

 9 класс  

   

№ Наименование разделов и тем Количе 

п/п  ство 

  часов, 

  ч. 

1. Международное значение русского языка 1 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 12 

2. Устная и  письменная речь. 1 

3. Монолог. Диалог 1 

4. Стили речи 1 

5. Простое предложение и его грамматическая основа 1 

6. Простое предложение и его грамматическая основа 1 

7. Предложения с обособленными  членами 1 

8. Предложения с обособленными  членами 1 

9. Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1 

10. Обращения, вводные слова и вставные конструкции 1 

11. Комплексное повторение 1 

12. Комплексное повторение, подготовка к диктанту 1 

13. Контрольный диктант 1 

 СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 5 

14. Понятие о сложном предложении 1 

15. Союзные и бессоюзные сложные предложения 1 

16. Сочинение в форме дневниковой записи 1 

17. Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 1 
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 сложного предложения. Интонация сложного предложения  

18. Урок-зачёт по теме «Сложное предложение» 1 

 СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 7 

19. Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 1 

 сложносочинённых  предложениях  

20. Сложносочинённые предложения с соединительными, разделительными 1 
 и противительными союзами  

21. Сложносочинённые предложения с соединительными, разделительными 1 

 и противительными союзами  

22. Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 1 

 предложения  

23. Сочинение-описание по воображению (на основе картины В. Г. 1 
 Цыплакова «Мороз и солнце»)  

24. Синтаксический  и пунктуационный 1 
 разбор сложносочинённого предложения.  

 Повторение  

25. Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

 СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 32 

26. Понятие о сложноподчинённом предложении 1 

27. Понятие о сложноподчинённом предложении 1 

28. Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки 1 

 препинания в сложноподчинённом предложении  

29. Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки 1 
 препинания в сложноподчинённом предложении  

30. Сочинение-отзыв по картине И. Тихого «Аисты» 1 

31. Сочинение-отзыв по картине И. Тихого «Аисты» 1 

32. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении 1 

33. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении 1 

34. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении 1 

35. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении 1 

36. Изложение по тексту 1 

37. Основные группы сложноподчинённых предложений. 1 

38. Основные группы сложноподчинённых предложений. 1 

39. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 1 

40. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 1 

41. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 1 

42. Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными 1 

43. Сложноподчинённые предложения с придаточными 1 
 обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с  

 придаточными времени и места  

44. Сложноподчинённые предложения с придаточными 1 
 обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с  

 придаточными времени и места  

45. Сложноподчинённые предложения придаточными причины, условия, 1 
 уступки, цели, следствия  

46. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, условия, 1 

 уступки, цели, следствия  

47. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 1 
 меры, степени и сравнительными  

48. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 1 

 меры, степени и сравнительными  

49. Сочинение по данному началу (на основе картины В. П. Фельдмана 1 
 «Родина»)  
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50. Сочинение по данному началу (на основе картины В. П. Фельдмана 1 
 «Родина»)  

   

51. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки 1 
 препинания в них  

52. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки 1 
 препинания в них  

53. Сообщение о происхождении псевдонимов (на основе рассказа Тэффи 1 

 «Псевдоним») (Р)  

54. Сообщение о происхождении псевдонимов (на основе рассказа Тэффи 1 
 «Псевдоним») (Р)  

55. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 1 

 Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения  

56. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 1 

 Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения  

57. Изложение подробное (о деятельности  С. И. Ожегова и его Толковом 1 
 словаре) (Р)  

58. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения» 2 

59. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения» 2 

60. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения» 2 

61. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения» 2 

62. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

63. Работа над ошибками 1 

 БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 13 

64. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 1 

 сложных предложениях  

65. Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 1 
 сложных предложениях  

66. Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. 1 

 Запятая и  точка с запятой  в бессоюзном сложном предложении  

67. Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. 1 

 Запятая и  точка с запятой  в бессоюзном сложном предложении  

68. Подробное изложение «Деревня Маниловка и её хозяин» 1 

69. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 1 

 дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении  

70. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 1 
 времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении  

71. Сочинение— отзыв о картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» 1 

72. Сочинение— отзыв о картине Н. М. Ромадина «Село Хмелевка» 1 

73. Синтаксический  и пунктуационный  разбор бессоюзного сложного 1 

 предложения. Повторение  

74. Синтаксический  и пунктуационный  разбор бессоюзного сложного 1 
 предложения. Повторение  

75. Контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

76. Работа над ошибками 1 

 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 12 

77. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 1 

 связи в сложном предложении  

78. Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной 1 

 связи в сложном предложении  

79. Знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи 1 

80. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 1 
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 различными видами связи  

81. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 1 
 различными видами связи  

82. Подробное изложение фрагмента из рассказа М. Горького «Старуха 1 
 Изергиль»  

83. Публичная речь 1 

84. Публичная речь 1 

85. Повторение материала по теме «Сложные предложения с различными 1 

 видами  связи»  

86. Повторение материала по теме «Сложные предложения с различными 1 
 видами  связи»  

87. Итоговый контрольный диктант с грамматическими заданиями 1 

88. Работа над ошибками 1 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 14 

 КЛАССЕ  

89. Фонетика и графика 1 

90. Фонетика и графика 1 

91. Лексикология (лексика) и фразеология 1 

92. Лексикология (лексика) и фразеология 1 

 93.  Морфемика. Словообразование  1 

 94.  Морфемика. Словообразование  1 

 95.  Морфология  1 

 96.  Морфология  1 

 97.  Синтаксис  1 

 98.  Синтаксис  1 

 99.  Выборочное изложение на тему «За что мы любим киноискусство»  1 

 100.  Орфография. Пунктуация  1 

 101.  Орфография. Пунктуация  1 

 102. Сочинение на свободную тему «Если бы мне предложили написать, о  1 

   чём я хочу...»    

   Итого  102 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФК ГОС) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Главными  целями  изучения предмета  «Литература» являются:  
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма;  

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 
для успешной социализации и самореализации личности;  

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма;  

поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст;  

овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

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

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет, и др.);  

использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

 повседневной  жизни и  учебной  деятельности, речевом  самосовершенствовании.. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс 9 класс 

Количество учебных недель  34   34   34  34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед  3   3   2  2 3 

Количество часов в год, ч  102   102   68  68 102 

При  реализации  программы  используются  учебники, включенные в  федеральный 

перечень
3
:              

Порядковый     

Наименование 

   

Издатель 

номер Автор/авторский коллектив 

 

Класс 

 

  

учебника 

  

учебника 

учебника 

         

             

1.2.1.2.1.1 Коровина В.Я., Журавлёв   Литература. (в  5   Издательство 

 В.П., Коровин В.И.   2 частях)     "Просвещение" 

1.2.1.2.1.2 Полухина В.П., Коровина   Литература. (в  6   Издательство 
 В.Я., Журавлёв В.П. и др./Под  2 частях)     "Просвещение" 

 ред. Коровиной В.Я.            

1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Журавлёв   Литература. (в  7   Издательство 

 В.П., Коровин В.И.   2 частях)     "Просвещение" 

1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., Журавлёв   Литература. (в  8   Издательство  

 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования"
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 В.П., Коровин В.И. 2 частях)  "Просвещение" 

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Журавлёв Литература. (в 9 Издательство 
 В.П., Коровин В.И. и др. 2 частях)  "Просвещение"  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

  Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

   Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

   Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

   Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

   Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

   Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

   Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

   Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

   Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

   Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 

Рефлексивная деятельность 
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   Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

   Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

   Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 

Содержание учебного предмета 
(по учебникам Под ред. Коровиной В.Я..) 

 

 9 класс 

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.  
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.  
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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 пред-
сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги  
 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...  
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 от-
ступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 
в зеркале критики (прижизненная 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).  
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Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 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 (на-
чальные 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 ко-

мического 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). 

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.  
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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 тру-
женика. 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 

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,  
 любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 
поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
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«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», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации  
 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.  
«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 чело-
веком, 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 

 

 



 
 
 

Приложение к ООП OОО (ФК ГОС) 

МБОУ  «СОШ №5» 

  
Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 
ли-тературы. Шекспир и русская литература.  

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

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

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 
домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.  

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в 
ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 
литературы. Гете и русская литература.  

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 
 

 

Тематическое планирование 

(по учебникам Под ред. Коровиной В.Я..) 

 9 класс  

№ п/п Наименование разделов и тем 

Количество 

часов, ч.   

1 Введение. Литература как искусство слова и её роль в духовной 1 
 жизни человека.  

2 Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской 1 
 литературы  

3 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 1 

 литературы  

4 Система   образов   «Слова…».   Особенности   языка   и   жанра 1 
 произведения  

5 Образ русской земли в «Слове…», основные идеи произведения 1 

   

6 Поэтическое искусство автора в «Слове…» 1 

7 РР Анализ эпизода в «Слове…», «Плач Ярославны» 1 

8 РР  Подготовка к домашнему сочинению По «Слову…» 1 

9 Характеристика русской литературы ХVIII века 1 

10 М.В.Ломоносов    –    ученый,    поэт,    реформатор    русского 1 

 литературного языка  

11 М.В.Ломоносов.   Прославление   родины,   мира,   жизни   и 1 
 просвещения  в  произведениях  в  оде  «На  день  восшествия…».  

 Жанр оды.  

12 Г.Р.Державин:  поэт  и  гражданин.  Обличение  несправедливой 1 

 власти в произведениях (ода «Властителям и судиям»).  

13 Тема  поэта  и  поэзии  в  лирике  Г.Р.Державина.  (Стихотворение 1 
 «Памятник»).  

14 А.Н.Радищев.  Главы  «Путешествия  из  Петербурга  в  Москву» 1 
 («Чудово», «Пешки», «Спасская Полесть»),  

 Особенности    повествования,    жанра    путешествия    и    его  
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 содержательного наполнения.  

15 А.Н.Радищев.    (Глава    «Любани»).    Обличительный    пафос 1 

 произведения.  

16 Н.М.Карамзин  –  писатель  и  историк.  Сентиментализм  как 1 
 литературное направление.  

17 Н.М.Карамзин   «Осень»,   «Бедная   Лиза»   -   произведения 1 

 сентиментализма.  

18 Золотой век русской литературы 1 

19 В.А.Жуковский.    Жизнь    и    творчество    (обзор).    «Море», 1 

 «Невыразимое» - границы выразимого в слове и чувстве.  

20 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра. 1 

21 А.С.Грибоедов Жизнь и творчество.  «К вам Александр Андреич 1 

 Чацкий». Первые страницы комедии.  

22 «К вам Александр Андреич Чацкий». Анализ 1 действия комедии 1 

 А.Н.Грибоедова «Горе от ума».  

23 «Век нынешний и век минувший». Анализ 2 действия комедии 1 

24 «Можно ль против всех!» Анализ 3 действия   1 

25 «Не образумлюсь, виноват…» Анализ 4 действия   1 

26 РР  И.А.Гончаров  «Мильон  терзаний».  Работа  с  критической 1 
 литературой       

27 РР  Классное сочинение обучающего характера по комедии 1 
 А.Н.Грибоедова «Горе от ума». «Горе от ума»    

28 РР  Классное сочинение обучающего характера по комедии 1 

 А.Н.Грибоедова «Горе от ума». «Горе от ума»    

29 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и 1 
 друзья в творчестве А.С.Пушкина     

30 Основные мотивы лирики А.С.Пушкина. Пушкин на Кавказе. 1 

31 Развитие темы свободы в творчестве А.С.Пушкина   1 

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

33 Любовная лирика А.С.Пушкина    1 

34 Тема  поэта  и  поэзии  (  «Я  памятник…»,  «Пророк».  Обучение 1 
 анализу одного стихотворения     

35 РР анализ лирического стихотворения А.С.Пушкина (по выбору 1 

 учащихся)       

36 Урок контроля по романтической лирике начала ХIХ века. 1 

37 «Цыганы»  как  романтическая  поэма:  особенности  композиции, 1 
 образной системы, содержания, языка.     

38 «Собранье пестрых    глав».    Творческая    история романа 1 
 А.С.Пушкина «Евгений Онегин».     

39 Онегин и столичное дворянское общество    1 

40 Онегин и поместное дворянское общество   1 

41 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 1 

42 Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – нравственный идеал Пушкина 1 

43 «Бегут. Меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас». Татьяна и 1 
 Онегин        

44 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 1 
 «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни».    

45 «Моцарт и Сольери» - проблема «гения и злодейства»   1 

46 РР  Подготовка к сочинению по роману.    1 

47 Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь и творчество.   1 

 Мотивы вольности и одиночества в лирике Лермонтова.   

48 Образ поэта – пророка в творчестве    1 

 М.Ю. Лермонтова.      
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49 Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к ним. 1 

50 Эпоха безвременья в лирике поэта. Тема  Кавказа в творчестве 1 
 М.Ю.Лермонтова      

51 Роман «Герой нашего времени».    1 
 Обзор содержания. Сложность композиции. Первый  

 психологический роман.      

52 Печорин как представитель «портрета поколения».   1 

53 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 1 
 Печорин в системе образов романа.     

54 Романтизм и реализм романа. Роман в оценке В.Г.Белинского. 1 

55 Контрольная работа  по лирике М.Ю Лермонтова, роману «Герой 1 
 нашего времени»      

56 Н.В.Гоголь.  Страницы  жизни  и  творчества.  Проблематика  и 1 

 поэтика первых сборников «Вечера …», «Миргород».  

57 Поэма «Мёртвые души». Замысел, история создания. Особенности 1 
 жанра и композиции. Обзор содержания. Смысл названия.  

58 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его 1 

 образа. «Мёртвые» и «живые» души. Образ автора.  

59 РР Поэма в оценке Белинского. Подготовка к сочинению. 1 

60 А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 1 
 Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе, любовь и её  

 влияние на героев. Комедия как жанр драматургии.  

61 Л.Н.Толстой.  Слово  о  писателе.  «Юность».  Обзор  содержания 1 
 трилогии. Формирование личности героя повести.  

62 А.П.Чехов. Слово о писателе. В мастерской художника. «Тоска», 1 

 «Смерть чиновника».   

63 Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». 1 
 Тип петербургского мечтателя, черты его внутреннего мира.  

64 Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». 1 
 Тип петербургского мечтателя, черты его внутреннего мира.  

65 РР Подготовка к сочинению – ответу на проблемный вопрос «В 1 
 чём особенность изображения внутреннего мира героев русской  

 литературы второй половины ХIХ века? ( На примере одного-  

 двух произведений).   

66 Поэзия второй половины ХIХ века. Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, 1 

 А.А.Фет.Многообразие жанров, эмоциональное богатство.  

67 Русская   литература   ХХ   века.   Многообразие   жанров   и 1 
 направлений.   

68 И.А.Бунин.  Слово  о  писателе.«Тёмные аллеи».  «Поэзия»  и 1 
 «проза» русской усадьбы.   

69 М.А.Булгаков. Слово о писателе.«Собачье сердце» как социально- 1 
 философская сатира на современное общество.  

70 Система образов  1 

71 М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 1 
 Образ главного героя. Судьба человека и судьба Родины.  

72 М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 1 
 Образ главного героя. Судьба человека и судьба Родины.  

73 А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор». Картины 1 

 послевоенной деревни. Образ рассказчика.   

74 Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. 1 

75 Тема «праведничества» в рассказе. Образ праведницы, трагизм её 1 

 судьбы.   

76 РР Сочинение по произведениям (1-2, на выбор) второй половины 1 
 ХIХ и ХХ века.   
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77 РР Сочинение по произведениям (1-2, на выбор) второй половины 1 

 ХIХ и ХХ века.   

78 Русская поэзия Серебряного века.  1 

79 А.А.Блок. Слово о поэте. Образы и ритмы поэта. 1 

80 Трагедия лирического героя в «страшном мире». 1 

 Своеобразие лирических интонации.   

81 С.А.Есенин.   Народно-песенная   основа   лирики   поэта.   Тема 1 
 Родины. Размышления о жизни, природе, человеке.  

82 С.А.Есенин.   Народно-песенная   основа   лирики   поэта.   Тема 1 

 Родины. Размышления о жизни, природе, человеке.  

83 В.В.Маяковский. Новаторство поэзии. Своеобразие стиха, ритма, 1 
 интонаций. Маяковский о труде поэта. Словотворчество поэта.  

84 М.И.Цветаева. Особенности поэтики. Стихи о поэзии, о любви, 1 
 жизни  и  смерти.  Образ  Родины  в лирическом  цикле  «Стихи  о  

 Москве». Традиции и новаторство.  

85 М.И.Цветаева. Особенности поэтики. Стихи о поэзии, о любви, 1 
 жизни  и  смерти.  Образ  Родины  в лирическом  цикле  «Стихи  о  

 Москве». Традиции и новаторство.  

86 Н.А.Заболоцкий. Философский характер лирики поэта. 1 
 Тема гармонии с природой, любви и смерти.  

87 А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной 1 

 лирике. Тема поэта и поэзии. Особенности поэтики.  

88 А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной 1 
 лирике. Тема поэта и поэзии. Особенности поэтики.  

89 Б.Л.Пастернак. Философская глубина лирики поэта. Вечность и 1 

 современность.  

90 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и природе в 1 
 лирике поэта. «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Мечта о  

 преображении Родины.  

91 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и природе в 1 
 лирике поэта. «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Мечта о  

 преображении Родины.  

92 РР Контрольная работа по русской лирике ХХ века. Тема Родины. 1 
 Подготовка к домашнему сочинению.  

93 Античная лирика.  Катулл. Чувства и разум в любовной лирике 1 
 поэта. Гораций. Поэтическое творчество и поэтические заслуги.«Я  

 воздвиг памятник…»  

94 Данте Алигьери. «Божественная комедия» (обзор, фрагменты). 1 

 Множественность смыслов и её философский характер.  

95 У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). 1 
 Гуманизм общечеловеческое значение героев.  

96 У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). 1 

 Гуманизм общечеловеческое значение героев.  

97 И.В.Гёте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). 1 
 Философская  трагедия.  Особенности  жанра.  Идейный  смысл  

 трагедии.  

98 И.В.Гёте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). 1 
 Философская  трагедия.  Особенности  жанра.  Идейный  смысл  

 трагедии.  

99 Итоговые занятия по курсу 9 класса. 1 

100 Итоговые занятия по курсу 9 класса. 1 

101 Итоговое тестирование. 1 

102 Итоги года и задание на лето. 1 
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