
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «Русский язык» для 7-9 классов .................................. 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  «Литература» 5-9 классы ............................................ 51 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА «Иностранный язык (английский язык)» ............. 104 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  «Иностранный язык (английский)» для 8-9 лингво-

математических классов .................................................................................................................... 149 

 

  



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 

 

   

Утверждено  

приказом  директора МАОУ Лицея  

ИГУ г. Иркутска №136/7 от 30.08.2016 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» для 7-9 классов 
Срок реализации программы 3 год 

 

Составители программы:  

Бурзунова Г.Е., Анциферова И.В., учителя русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2016 год 

 

 



 

  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ 

от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 

материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 8 

класс 

9 

класс 

Всего  

Количество учебных 

недель 

34 34 34 102 

Количество часов в 

неделю 

4   3   2     

Количество часов в год 136 102 68 306 

 

Уровень программы: базовый 

Место в учебном плане: инвариант 

Учебники: 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др.Русский язык, 7 класс. 

М.: ОАО «Издательство» Просвещение, 2014 

2. Рыбченкова Л.Н., Александрова О.М. Загоровская О.В. Русский язык. 8 кл. – М.: 

ОАО «Издательство» Просвещение, 2014 

3. Рыбченкова Л.Н., Александрова О.М. Загоровская О.В. Русский язык. 9 кл. – М.: 

ОАО «Издательство» Просвещение, 2014 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

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 

1. 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 и сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/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 общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлечённой из различных источников. 



 

 

Раздел 3. Текст 

1. 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. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, 

составление его плана, тезисов. 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). 

2. 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) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. 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 функционирования 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. 

2. 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 

1. 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. 

2. 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 [ й ] .  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. 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. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразован ия .  

      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 

1. 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 и 

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. 

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. 

2. 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 слово-

употребления. 

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 

1. 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 но 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 

I. 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 осложнённой 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. 

2. 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 

1. 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 и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на граммматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский 

речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ по классам (годам) обучения 

7 класс (136ч) 

 

Введение (10 ч). 

Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация 

Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского языка. 

Морфология (130 ч)Система частей речи в русском языке 

.Причастие (32) 

 

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 



 

Образование действительных, причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных  причастий  настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед и и нн в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание и и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание « и нн в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание не с причастиями. 

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

Повторение темы «Причастие» 

Деепричастие (22 ч) 

Понятие о деепричастии.  

Деепричастный оборот.  

Правописание не с деепричастиями.  

Способы образования деепричастий. 

Рассуждение и его виды.  

Морфологический разбор деепричастия.  

Повторение темы «Деепричастие» 

Наречие (28 ч) 

Наречие как часть речи. 

 Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е). 

Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е). 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Повторение темы «Наречие». 

 

Предлог (12 ч) 

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. 

 Правописание предлогов.  

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Повторение темы «Предлог». 

Союз (20 ч) 

Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Правописание союзов. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза.  

Повторение темы «Союз» 

 

Частица (15 ч) 

Частица как часть речи.  

Разряды частиц.  

Правописание частиц.  

Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни.  



 

Морфологический разбор частиц.  

Повторение темы «Частицы».  

Повторение темы «Служебные части речи». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают выводы о роли частиц в 

предложениях. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки 

частицы. Получают представление о формообразующих и смысловых частицах. Опознают 

частицы в текстах. Группируют частицы по заданным признакам. Создают текст-описание на од-

ну из предложенных тем, используя изучаемый языковой материал. 

Распознают союз и и частицу и. Объясняют слитное и раздельное написание частиц, написание 

частиц через дефис. 

Анализируют информацию, представленную в таблицах, и формулируют правила о 

правописании не с различными частями речи, о правописании частиц не и ни. 

Получают дополнительные сведения о смысловой роли частиц, об этимологии частиц, о 

классификации частиц. 

Анализируют текст, определяют его основную мысль, тему, стиль и тип речи. Создают устные и 

письменные монологические высказывания на заданную тему. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приёмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют 

и оценивают собственную учебную деятельность. 

 

8 класс 

 

Введение (13 ч) 

Понятие о культуре речи.  

Культура речи как раздел лингвистики.  

Текст как речевое произведение.  

Структура текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (8 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики.  

Основные единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

 Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия.  

Интонация, её функции, основные элементы. 

Виды предложений по   цели   высказывания   и   эмоциональной   окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Простое двусоставное предложение (15 ч) 

Простое двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая   структура   простого   двусоставного предложения. 

Главные  члены двусоставного предложения.    

Морфологические способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные  члены   предложения:   определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и кос венное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. 



 

Предложения распространённые и нераспространённые.  

Предложения полные и неполные. 

 Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке 

художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая ролью 

 Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения 

Односоставные предложения (13 ч) 

Односоставные предложения.  

Главный член односоставного предложения.  

Основные группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные, обобщённо-личные, назывные.  

Их структурные и смысловые особенности.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы 

выражения главного члена. Сопоставляют разные виды односоставных предложений по их 

структурным и смысловым особенностям. Анализируют и характеризуют виды односоставных 

предложений, их структурные и смысловые особенности. Моделируют односоставные 

предложения разных типов, синонимичные односоставные и двусоставные предложения, 

синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой практике. Наблюдают за 

особенностями употребления односоставных предложений в текстах разных стилей и жанров, 

текстах художественной литературы, пословицах, поговорках. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Простое осложнённое предложение (15 ч) 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами.  

Условия однородности членов предложения.  

Средства связи однородных членов предложения. 

 Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения.  

Стилистические возможности предложений с однородными членами.  

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых предложений.  

Употребление сказуемого при однородных подлежащих.  

Нормы сочетания однородных членов/ 

Предложения с обособленными членами (20 ч) 

Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления.  

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными 

членами. 

Обособленное определение и приложение.  

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения.  

Обособленные обстоятельства.  

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, 

особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

Обращение, вводные конструкции (14 ч) 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения.  



 

Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника.  

Группы вводных конструкций по значению.  

Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля 

Способы передачи чужой речи (7 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 Оформление диалога на письме.  

Цитирование 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; 

сложноподчинённые предложения с косвенной речью; простые предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи; предложения с вводными конструкциями; цитирование). 

Правильно интонируют предложения с прямой и косвенной речью. Моделируют предложения с 

прямой и косвенной речью и используют их в высказываниях; заменяют прямую речь косвенной, 

используют различные способы цитирования в речевой практике. Анализируют и характеризуют 

синтаксические конструкции с прямой и косвенной речью. 

Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Пишут сочинение по данному началу. Создают 

сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Решают 

лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития. 

 

9 класс (105 ч) 

 

Введение (28 ч) 

Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 

расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы.  

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка и их использование в речи 

Сложное предложение (8 ч) 

Сложное предложение.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, 

союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).  

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми отношениями 

между их частями. Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочинённые, сложноподчинённые), определяют (находят) средства 



 

синтаксической связи между частями сложного предложения. Группируют сложные 

предложения по заданным признакам. Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 

сложносочинённых предложений. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Моделируют сложносочинённые предложения по заданным схемам и употребляют их в речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинения. Овладевают фоновыми знаниями, 

имеющими значение для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Сложносочинённое предложение (7 ч) 

Сложносочинённое предложение, его строение. 

 Средства связи частей сложносочинённого предложения.  

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.  

Виды сложносочинённых предложений.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями.  

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 

Сложноподчиненное предложение (33ч) 

Сложноподчинённое предложение, его строение.  

Главная и придаточная части сложноподчинённого предложения.  

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова.  

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, цели).  

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.  

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение (9 ч) 

Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами связи (10 ч) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

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

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

Знаки препинания в сложном предложении. 

Повторение (10 ч) 

В процессе изучения курса учащиеся должны освоить перечисленные ниже виды 

деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

7 класс 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Русский язык в современном мире. 1 

2 Речь. Речевое общение. §2 1 

3 Речевой этикет. §3 1 

4 РР Сочинение-рассуждение по упр.24 1 

5 Функциональные разновидности языка. § 4 1 



 

6 Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. § 5 1 

7 Контрольный диктант с грамматическим заданием. (Срезовая 

работа на начало года). 

1 

 Морфология  

 Причастие  

8 Система частей речи в русском языке. § 6 1 

9-10 Морфология и орфография 2 

11 Понятие о причастии. § 7 1 

12 Морфологические и синтаксические признаки причастий 1 

13-14 Признаки глагола и прилагательного у причастия. §8 2 

15-16 Причастный оборот. § 9 2 

17 Действительные и страдательные причастия. § 10 1 

18 РР Сжатое изложение  1 

19 Полные и краткие формы причастий. § 11 1 

20 Причастия настоящего и прошедшего времени. §12 1 

21-22 Образование действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени. § 13 

2 

23-24 Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. § 14 

2 

25 РР Комплексная работа с текстом. 1 

26-27 Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких 

страдательных причастиях. §15 

2 

28-29 Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. § 16 

2 

30 Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. § 17 

1 

31 Морфологический разбор причастий. § 18 1 

32-33 Правописание НЕ с причастиями. § 19 2 

34 РР Выборочное изложение  1 

35 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. §20 

1 

36 Повторение по теме «Причастие». § 21 1 

37 Систематизация и обобщение по теме «Причастие». § 21 1 

38 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

39 Работа над ошибками. 1 

 Деепричастие   

40 Понятие о деепричастии. §22 1 

41-42 Деепричастный оборот. § 23 2 

43 РР Тезисный план текста.  1 

44-45 Правописание Не с деепричастиями. § 24 2 

46-47 Деепричастия совершенного и несовершенного вида. § 25 2 

48 РР Сочинение-описание картины Б. Кустодиева «Сирень» ( упр. 181, 

182) 

1 

49-50 РР Рассуждение и его виды. § 26 2 

51 РР Сочинение-рассуждение (упр.193) 1 

52 РР Анализ речевых ошибок в сочинении  1 

53 Морфологический разбор деепричастия. § 27 1 

54 Повторение темы «Деепричастие». § 28 1 

55 •Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

56 Работа над ошибками. 1 

 Наречие   

57 Наречие как часть речи.§ 29 1 



 

58 Употребление наречий в речи. 1 

59-60 Разряды наречий по значению. § 30 2 

61-62 Комплексная работа над текстом. 2 

63-64 Степени сравнения наречий. § 31 2 

65-66 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (е).§ 32 2 

67 Морфологический разбор наречия. § 33 1 

68 Контрольный диктант с грамматическим заданием. 1 

69-70 Одна и две буквы Н в наречиях на –о(е) . 2 

71 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. § 35 1 

72-73 Буквы о и а на конце наречий. § 36 2 

74-75 Дефис между частями слова в наречиях. § 37 2 

76 РР Подробное изложение (по упр. 241) 1 

77-78 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от 

существительных и количественных числительных. § 38 

2 

79 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. §39 1 

80 РР Речевая характеристика героя (на материале упр. 252) 1 

81 Повторение темы «Наречие».§ 40 1 

82 Систематизация и обобщение изученного по теме «Наречие» 1 

83 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Наречие». 

1 

84 Работа над ошибками. 1 

 Предлоги   

85 Предлог как часть речи. § 41 1 

86-87 Предлоги производные и непроизводные. § 42 2 

88-89 РР Изложение 2 

90 Предлоги простые и составные. § 43 1 

91-92 Правописание предлогов. § 44 2 

93-94 Трудные случаи правописания предлогов 2 

95-96 Употребление предлогов в речи. § 45 2 

97 Морфологический разбор предлога. § 46 1 

98 Повторение темы «Предлог» § 47 1 

99 Систематизация и обобщение изученного по теме «Предлог» 1 

100 Контрольная работа по теме «Предлог». 1 

 Союз   

101 Союз как часть речи. § 48 1 

102 Разряды союзов. § 49 1 

103 Сочинительные союзы. § 50 1 

104 Подчинительные союзы. § 51 1 

105 Подчинительные союзы.  1 

106-108 Правописание союзов. § 52 3 

109 РР Сочинение-рассуждение.(упр.316) 1 

110-111 Союзы и союзные слова. § 53 2 

112-113 Союзы в простых и сложных предложениях. § 54 2 

114 Морфологический разбор союза. § 55 1 

115 Повторение темы «Союз». § 56 1 

116 Систематизация и обобщение изученного по теме «Союз» 1 

117 Контрольный диктант (или контрольная работа) по теме «Союз». 1 

118 Работа над ошибками. 1 

 Частица   

119 Частица как часть речи. § 57 1 

120-121 Разряды частиц. § 58 2 

122 Правописание частиц. § 59 1 



 

123 Правописание частицы не. § 60 1 

124-125 Разграничение частиц не и ни. § 61 2 

126 РР Изложение 1 

127 Повторение темы «Частицы». § 62 1 

128 Систематизация и обобщение изученного по теме «Служебные 

части речи». 

1 

129 Контрольная работа по теме «Служебные части речи». 1 

130-131 Междометие. § 63 2 

132 Систематизация и обобщение изученного за курс 7 класса 1 

133 Повторение по теме «Орфография» 1 

134 Повторение по теме «Пунктуация» 1 

135 Итоговая контрольная работа. 1 

136 Анализ контрольной работы 1 

  

8 класс (102 ч) 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Введение  12 часов 

1 Что такое культура речи 1 

2 Что такое культура речи. Нормы русского литературного языка. 1 

3 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

4 Текст и его структура 1 

5 Средства и способы связи предложений в тексте 1 

6-7 Функциональные разновидности современного русского языка. 

Публицистический стиль 

2 

8 Сочинение-рассуждение на публицистическую тему 1 

9 Научный стиль 1 

10-11 Урок-практикум по теме «Текст. Функциональные стили речи»  2 

 Раздел 2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  9 часов 

12 Синтаксис как раздел грамматики. Виды и средства 

синтаксической связи Сопутствующее повторение «Служебные 

части речи» 

1 

13 Развитие речи. Подробное изложение 1 

14 Словосочетание, его структура и виды 1 

15 Типы связи слов в словосочетании Сопутствующее повторение 

«Местоимение» 

1 

16 Типы связи слов в словосочетании Сопутствующее повторение 

«Местоимение» 

1 

17 Синтаксический разбор словосочетаний 1 

18 Понятие о предложении 1 

19-20 Развитие речи Контрольное изложение 2 

21 Развитие речи. Подробное изложение  

 Раздел 3. Двусоставные предложения  14 часов 

22 Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и 

способы его выражения 

1 

23 Урок развития речи. Проект «Я горжусь своей страной» 1 

24 Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 

сказуемое Сопутствующее повторение «Правописание глаголов и 

глагольных форм» 

1 

25-26 Составное глагольное сказуемое 2 

27 Тире между подлежащим и сказуемым. Сопутствующее 

повторение «Написание НЕ с разными частями речи» 

1 



 

28 Второстепенные члены предложения и их роль в предложении 1 

29 Определение и его виды 1 

30 Дополнение и его виды 1 

31 Развитие речи Сжатое изложение 1 

32 Обстоятельство и его виды 1 

33 Развитие речи. Сочинение-описание картины 1 

34 Повторение темы «Двусоставные предложения» 1 

35 Контрольное тестирование по теме «Двусоставные предложения» 1 

 Раздел 4. Односоставные предложения (13 

часов) 

36 Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения 

1 

37 Основные группы односоставных предложений и их особенности. 1 

38 Проект «Использование односоставных предложений в 

пословицах и поговорках» 

1 

39 Определенно-личные предложения Сопутствующее повторение 

«Образование действительных и страдательных причастий» 

1 

40 Определенно-личные предложения Сопутствующее повторение 

«Образование действительных и страдательных причастий» 

1 

41 Неопределенно-личные предложения 1 

42 Обобщенно-личные предложения 1 

43-44 Безличные предложения 2 

45 Назывные предложения 1 

46 Повторение темы «Односоставные предложения 1 

47 Контрольный диктант по теме «Односоставные предложения» 1 

 Раздел 5. Простое осложненное предложение  28 часов 

48 Понятие о простом осложненном предложении 1 

49 Понятие об однородных членах предложения Сопутствующее 

повторение «Правописание О-Е после шипящих» 

1 

50-52 Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними 

3 

53-54 Однородные и неоднородные определения 2 

55-56 Обобщающие слова при однородных членах 2 

57-58 Повторение темы «Предложения с однородными членами» 2 

59-60 Контрольный диктант. Работа над ошибками 2 

61-62 Обособление определений Подготовка к проекту «Традиции моей 

семьи», «Традиции моего народа» 

2 

63 Обособление приложений Сопутствующее повторение 

«Написание через дефис существительных и прилагательных» 

1 

64-65 Обособленные обстоятельства 2 

66-67 Обособление дополнений 2 

68-69 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 2 

70-71 Обособление уточняющих членов предложения 2 

72 Повторение темы «Предложения с обособленными членами 1 

73 Контрольный диктант по теме «Предложения с обособленными 

членами» 

1 

74 Работа над ошибками 1 

 Раздел 6 Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями  

14 часов 

75 Развитие речи. Презентация результатов проектных работ 1 

76 Предложения с обращениями. 1 



 

77  Сопутствующее повторение «Изобразительные средства языка» 

Подготовка выступлений для участия в конференции 

1 

78-79 Развитие речи. Контрольное сочинение- рассуждение 2 

80-81 Предложения с вводными конструкциями Сопутствующее 

повторение «Правописание чередующихся гласных в корне слова» 

2 

82 Предложения со вставными конструкциями 1 

83-84 Развитие речи. Конференция «Другому как понять тебя, или 

Языковая картина мира» 

2 

85 Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями» 

1 

86 .Контрольная работа (тест) по теме «Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями» 

1 

87 Работа над ошибками 1 

 Раздел 7. Способы передачи чужой речи  

88 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1 

89-90 Диалог 2 

91 Развитие речи. Сочинение-рассуждение 1 

92 Косвенная речь 1 

93 Цитаты. Знаки препинания при цитировании 1 

94 Повторение темы «Способы передачи чужой речи» 1 

95 Итоговая контрольная работа 1 

96 Анализ работы. Работа над ошибками 1 

97 Раздел 8. Повторение  2 часа 

98-100 Повторение и обобщение пройденного материала 3 часа 

101-102 Итоговое тестирование и работа над ошибками  1 

 

9 класс (68 ч) 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Вводная диагностическая контрольная работа 1 

3 Работа над ошибками. 1 

4 Официально-деловой стиль 1 

5-6 Русский язык- язык русской художественной литературы 2 

7 Чтение и его виды 1 

8 РР Р/речи. Сочинение- рассуждение 1 

9 Контрольная работа по стилистике  1 

10 Работа над ошибками 1 

 Раздел 2. Сложное предложение (3 часа)  

11 Понятие о сложном предложении  1 

12-13 Классификация типов сложных предложений 2 

 Раздел 3. Сложносочиненное предложение (11 час)  

14 Понятие о сложносочиненном предложении, его строении 1 

15 Р/речи. Подготовка к сжатому  изложению 1 

16 р/р Сжатое изложение  1 

17 Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения . Виды сложносочиненных предложений 

1 

18 Р/речи. Подробное изложение 1 

19-20 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 2 

21 Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения 

1 

22 Повторение темы «Сложносочиненное предложение» 1 



 

23 Контрольная работа по теме «Сложносочиненное предложение» 1 

24 Работа над ошибками  1 

 Раздел 4. Сложноподчиненное предложение (24 часа)  

25 Понятие о сложноподчиненном предложении 1 

26-27 Союзы и союзные слова. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

2 

28 Р/речи.Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Подготовка 

к ОГЭ. Задание 15.1  

1 

29 Анализ сочинений, работа над ошибками 1 

30 Классификация сложноподчиненных предложений 1 

31-32 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными 

2 

33 Сочинение в жанре экскурсионного сообщения 1 

34 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 1 

35 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 1 

36 Группа сложноподчиненных предложений с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени 

1 

37 Сложноподчиненные предложения с придаточными места 1 

38 Р/речи. Составление плана текста 1 

39 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и 

следствия 

1 

40 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и 

следствия 

1 

41-42 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки 2 

43 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными 

1 

44 Сложноподчиненные предложения с несколькими  придаточными 1 

45 Синтаксический разбор сложного предложения 1 

46 Повторение темы «Сложноподчиненное предложение» 1 

47 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненное предложение» 1 

48 Работа над ошибками 1 

 Раздел 5. Бессоюзное сложное предложение (12 часов)  

49 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

50 Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений 

1 

51 Р/речи. Сочинение-рассуждение (15.2) 1 

52 Анализ сочинений и работа над ошибками 1 

53 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении 

1 

54 Р/речи. Сочинение-рассуждение (15.3) 1 

55 Анализ сочинений и работа над ошибками 1 

56 Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

1 

57 Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении 

1 

58 Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения 

1 

59 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение» 1 

60 Контрольная работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 1 

 Раздел 6. Сложные предложения с разными видами связи (8 часов)  



 

61-62 Сложные предложения с разными видами бессоюзной и союзной  связи 2 

63 Синтаксический  и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи 

1 

64-65 Р/речи. Презентация результатов проектной работы «Что такое 

морально-нравственные категории» 

2 

66-67 Контрольная работа по теме «Синтаксис сложного предложения» 2 

68 Работа над ошибками 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

Знать: 

- смысл основных лингвистических понятий, изученных в курсе;  

- грамматические значения  изученных частей речи и способы их выражения; 

-    основные  признаки текстов разных типов и стилей  

Понимать: 

- особенности выражения грамматических категорий в русском языке 

Уметь: 

- определить часть речи по ее грамматическим формам; 

_производить морфологический разбор всех частей речи 

-извлекать  информацию из словарей  и других  источников; 

-использовать грамматические синонимы в речи 

-   анализировать текст с точки зрения его  темы, основной  мысли,  структуры,  принадлежности 

к функционально- смысловому  типу; 

- адекватно  передавать информацию с  заданной  степенью свернутости ( сжато. выборочно, 

подробно); 

-      создавать  тексты   на заданную тему. 

 

8 класс 

Знать; 

- смысл лингвистических понятий (терминов), изученных в курсе;   . 

-  особенности  текстов разных типов и  стилей 

 

Понимать:   

- системные отношения  синтаксических единиц языка; 

-роль литературного  языка и диалектов в жизни общества   

Уметь: 

- свободно пользоваться лингвистическими словарями , справочниками 

 -извлекать информацию  из различных  источников, 

- производить синтаксический анализ предложений  

-соблюдать в практике письма изученные пунктуационные правила 

- анализировать и воспроизводить текст сжато, выборочно  или  подробно; 

- создавать  тексты  разных  стилей и жанров, соблюдая речевые и правописные нормы 

литературного  языка.  

  

9 класс 

Знать: 

- смысл  лингвистических  понятий (терминов), изученных  в курсе;  

– типы синтаксических отношений и способы их выражения 

-  основные нормы  русского литературного  языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) и нормы речевого этикета 

 

 

Понимать:  



 

– системные отношения единиц языка. 

- роль родного языка в развитии  интеллектуальных и творческих способностей личности, 

значение родного языка в жизни человека и общества 

  

Уметь: 

– проводить лексический, фонетический,  фонематический, словообразовательный ,морфемный и 

морфологический  анализ слова; оценивать его стилистическую окраску 

-  проводить синтаксический анализ сложных  предложений и определить их функцию в тексте; 

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

анализировать  структуру и языковые особенности  текста,  

-перерабатывать    информацию текста  и оформлять  ее в виде  схемы, плана,  таблицы,  тезисов, 

аннотации; конспекта 

– создавать тексты разных типов  и стилей,  соблюдая  нормы русского  литературного языка 

(речевые и правописные);  

– целесообразно использовать стилистические (лексические и грамматические) средства языка. 

-использовать различные виды монолога ( повествование, описание, рассуждение) и диалога ( 

побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений)  

 Знания и умения, приобретенные в курсе  русского языка, помогут учащимся в повседневной 

жизни : 

- бережно и сознательно относиться  к родному языку 

- использовать родной язык как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования 

-развивать  речевую  культуру. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ . 7 класс 

Итоговая контрольная работа 

 Вариант № 1 

 

ЧАСТЬ 1.  Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы и запятые, выполните 

задания 

(1)Поднявш..йся утром ветер вдру.. стих. (2)На паруснике, находивш..мся далеко в море, 

повисли паруса. (З) Обеспокое(нн/н)ый капитан вышел на мостик. (4)3ападная часть неба 

ст..новилась все темнее  постепенно покрывалась тучами  (не)предв..щавш..ми (ни/не)чего 

хорошего. (5)Капитан приказал убрать паруса и встревоже(нн/н)ая команда (ни/не)медле(нн/н)о 

выполнила распоряжение. (6)Скоро ни..ко нависшие тучи закрыли все небо и через полчаса ураган 

с беше(нн/н)ой силой обрушил на корабль раз..яре(нн/н)ые волны. (7)П..нящиеся водяные валы 

бросали корабль из стороны в сторону угр..жая перевернуть его. (8)Мачты и скр..пели и тр..щали 

и ..гибались. (9)Вот большая мачта была слома(нн/н)а ураганом. (10)Еще мгновение — и 

бушу..щее море погл..тило бы судно. (11) (Не)раст..рявшиеся матросы (по)вое(нн/н)ому 

вооружаются топорами и рубят канаты выбрасывают мачту за борт. (12)Корабль выпр..мля..тся, 

проясняется лицо капитана (не) покидавш..го свой мостик все это время. 

   

1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1) Матросы выбрасывают мачту за борт, 2) Бушующее море поглотило судно, 3) Команда 

четко выполнила распоряжение капитана. 4) Тучи не предвещали ничего хорошего. 

 

2. Из предложения 9 выпишите грамматическую основу 

____________________________________. 

 

3. Из предложений 9--11 выпишите все частицы 

__________________________________________. 

 



 

4. Выпишите из предложений 7—10 страдательное причастие прошедшего времени 

___________________________________________________ 

 

5. Выпишите из предложения 11 слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом  ______________________________________________________. 

 

ЧАСТЬ 2. 

 

1. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе…вкусица, ни…падать, чере…чур;  

2) …делать, чре..мерный, в…порхнуть; 3 

) пере…дать, …десь, не…гораемый;  

4) ра…говор, бе…мерный, бе…жалостный. 

 

2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) к говорящ..й кукл.., с замолчавш..й посетительниц..й   

2) по огрубевш..й кож.., в зимн..м сияни.. 

3) по петляющ..й дорог.., к младш..й дочер.. 

4) к ближн..й акаци.., об играющ..м ребёнк.. 

 

 

3. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 

1) вощё..ый стол    

2) солдаты контуже..ы    

3) ледя..ой    

4) необоснова..ый вывод 

 

4. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется буква Ь? 

1) ты веселиш..ся от души, лес дремуч.., замуж.. 

2) вскач..,зажеч..ся от ветра, попасть в пустош.. 

3) прилетел грач.., плохо отражаеш..ся, наотмаш..    

4) прилеч.. отдохнуть, сыграть туш.., много задач.. 

 

5. В каком примере НЕ пишется слитно? 

1) Мне (не)зачем и (не)куда спешить.  

2) (Не)радостное, а грустное событие привело его сюда.  

3) (Не)пришедший вовремя поезд.  

4) Весьма (не)далекий студент. 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

1. Рыбачьи лодки (1) вытащенные на берег (2) образовали на белом песке длинный ряд 

темных килей (3) напоминающих хребты громадных (4) глубинных  рыб. 

1) 1, 2, 4                             2) 2, 4                             3) 1, 2, 3   4) 1, 4                                

 

7. В каком ряду все слова пишутся через дефис: 

1) Говорит (по) английски, набрать ягод (по) больше.  

2) Идти бок (о) бок, (во) первых, (как) нибудь.  

3) работать (кое) как, одет (по) зимнему  

4) Получилось (по) нашему, (по) нашему двору, идти (в) перед 

 

8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква: 

1) поч..тный караул, подж..г бумагу, деш..вые товары, сгущ..нка, 

 2) ч..рный ш..лк, разош..лся ш..в, ч..порный ж..кей,  



 

3) уч..ный ч..рт, ч…рточка, реш…тка. подж..г сена,  

4) ш..рты, ш..лк, ч..рствый хлеб, девч..нка, ож..г руки. 

  

9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня: 

1) ст...ловая, сл...варный, выд...ющий   

2) ст...клянный, прил...жение, с...ртук   

3) т...бак, выр...щенный, уд...рение   

4) ц...почка, ум...рал, эксп...дитор 

 

10. В каком ряду все слова имеют чередующуюся гласную в корне: 

1) пл..вчиха,  предл_жить, вым_кнуть, заг_реть,  

2) к_рман, _ллея, распол_жить, д_вление,  

3) б_гровый, р_сток, ст_дион, ф_нтан,  

4) зам_реть, р_стительный, просл_влять, оз_рение. 

 

КЛЮЧИ. 

Вариант №2 

Вариант №2 

Поднявшийся утром ветер вдруг стих. На паруснике, находившемся далеко в море, повисли 

паруса. Обеспокоенный капитан вышел на мостик. Западная часть неба становилась все темнее, 

постепенно покрывалась тучами, не предвещавшими ничего хорошего. Капитан приказал убрать 

паруса,  и  встревоженная команда немедленно выполнила распоряжение. Скоро низко нависшие 

тучи закрыли все небо,  и  через полчаса ураган с бешеной силой обрушил на корабль разъяренные 

волны. Пенящиеся водяные валы бросали корабль из стороны в сторону, угрожали перевернуть 

его. Мачты и скрипели, и трещали,  и  сгибались. Вот большая мачта была сломана ураганом. 

Еще мгновение —  и  бушующее море поглотило бы судно. Нерастерявшиеся матросы по-военному 

вооружаются топорами  и  рубят канаты, выбрасывают мачту за борт. Корабль выпрямляется, 

проясняется лицо капитана, не покидавшего свой мостик все это время. 

 

№ 

вопроса 

Ответ 

1 2 

2.  Мачта была 

сломана 

3.  Вот, бы 

4.  сломана 

5.  По-военному 

Часть 2 

1 4 

2 1 

3 4 

4 2 

5 1 

6 3 

7 3 

8 3 

9 1 

10 1 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНГЫЙ ДИКТАНТ  ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 



 

7 КЛАСС 

Первая песнь соловья. 

Закатилось солнце. По бескрайнему темно-синему небу разлилась багряная заря. День 

постепенно угасает. Смолкают голоса птиц. 

Но вот в окрестной тишине послышалась новая причудливая песня. Певец пробует свой 

чудесный голос. 

Щелкнул, издал протяжный непрерывный свист. Потом певец неожиданно умолк. Помолчав 

минуту, опять засвистел, рассыпаясь звонкой трелью. Кто же это так прелестно поет в 

прозрачных сумерках:? 

Вот он сидит на суку. Сам темный, серый, ростом с воробья, только потоньше и 

постройнее. Это соловей, маленькая птичка, заставляющая людей заслушиваться своим 

необыкновенным пением. Во время его пения вся природа как бы замирает, ожидая какого-то 

чуда.  

Птичка подняла головку и открыла клюв, и из ее горла легко и свободно льются звуки, 

заполняющие всю окрестность. 

(111 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Синтаксический разбор: 

1 вариант - . Помолчав минуту, опять засвистел, рассыпаясь звонкой трелью. 

2 вариант - Во время его пения вся природа как бы замирает, ожидая какого-то чуда.  

2. Морфемный разбор: 

1 вариант – помолчав, замирает, заставляющая. 

2 вариант – рассыпаясь, заполняющие, закатилось. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

По теме «НАРЕЧИЕ» 

 

1 ВАРИАНТ 

 

 

1. Спишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания, 

раскрывая скобки. Выпишите из текста 5 наречий. 

 

Нач_нает   см_ркат_ся. Солнце уже опускает_ся за лес. Оно броса_т (не)сколько 

(чуть) чуть теплых лучей, которые прорезывают_ся огне(н, нн)ой полосой через весь лес 

обл_вая золотом в_рхушки сосен. 

Вес сл_лось (с)начал_  в серую, потом в темную массу. Пение птиц постепе(н,нн)о 

осл_бело.  (В)скоре они совсем замолкли, кроме одной какой(то) особе(н,нн)о упрямой, 

будто она (на)перекор всем, моното(н,нн) чирикала (с)промежутками, но все реже и реже. 

2. Замените фразеологизмы наречиями с глаголом: 

а) спит как убитый; б) скакать во весь опор; в) знать как свои пять пальцев. 

 

3. Найдите речевые ошибки в употреблении наречий. Запишите предложения в 

исправленном виде: 

а) Платье ужасно красиво. б) Обратно проливной дождь пошел. 

 

4. Спишите, поставьте в наречиях ударение: 

Пиши красивее, вытри дочиста, черпая воду, наелся досыта. 

 

5. Подберите к глаголу говорить не менее пяти наречий. 

6. О чем свидетельствует тот факт, что к глаголу можно подобрать  много наречий? 

7. Замените выделенные слова и словосочетания  близкими по значению наречиями: 

а) Говорить еле слышно; 



 

б)  Прийти в точно назначенное время; 

в)  Разделить на две части; 

г)  Читать на французском языке; 

д)   Немного поутихнуть. 

 

8. Выпишите из текста наречие, которое состоит из приставки, корня, одного 

суффикса: 

Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу, 

хотят сомкнуться и теряются в просторе. Вон там, в верховьях рек, появился дымок. 

Идет пароход. Долго его еще ждать.  

 

9. Запишите предложения с парами слов: 

а) ввысь – в высь;   б)  вдали – в дали;   в) сначала – с начала;   г) вглубь – в глубь.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 8 класс 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 8 класс   1 вариант 

1. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

А. Парус белый из тумана начинает выплывать. 

Б. Охвачено сердце тревогою смутной. 

В. Росы напился соловей с кленового куста. 

Г. Небо из-за горы казалось необъятно-огромным. 

2. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым 

А. От влажных запахов цветочных начинает кружиться голова. 

Б. Черепицы стеклом светиться будут. 

В. Была равнина снежная бела. 

Г. В. осеннем солнечном лесу человек становится чище. 

3. В каком предложении должно быть тире между главными членами? 

А. Молодость бескорыстна и великодушна. 

Б. Простота есть необходимое условие прекрасного. 

В. Глаза как ночь. 

Г. Лучшее средство укрепления памяти чтение с полным вниманием. 

4. Найдите двусоставные предложения. 

А. Вновь зарею восток озарило. 

Б. Легки облака на рассвете. 

В. С крыши сбросили снег. 

Г. Липким запахом веет полынь. 

5. Определите вид простого предложения. Люблю читать приключенческую 

литературу. 

А. Определенно-личное 

Б. неопределенно-личное 

В. безличное. 

Г. Двусоставное. 

6. Найдите определенно-личное предложение. 

А. Вновь к черемухе душистой пчелы ранние летят. 

Б. Из полей тянуло гречишным медом. 

В. Тихо бреду вдоль пушистых решеток канала. 

Г. Золотым лучом деревню облило. 

7. Найдите предложение с ошибкой в постановке дефиса. 

А. Из пернатых в этот день мы видели лишь сокола-сапсана. 

Б. Красавцы-лебеди каждое лето прилетают на озеро. 

В. Самолет-истребитель показался над лесом. 

Г. Брат учится в институте и станет инженером-строителем. 



 

8. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

А. Дождь лил /как из ведра. 

Б. У тебя брошка /как пчелка. 

В. Белая чайка мелькала в воздухе /как первый снег. 

Г. Молодость/ как песня жаворонка на заре. 

 

9. Укажите, чем осложнено предложение – Река, сжатая с обеих сторон стеной леса, 

пенилась, вздымая валы, и стремительно скользила мимо. 

А. Однородными чл.предложения. 

Б. Обособленным определением, выраженным прич.оборотом и однородн.членами 

В. Обособ. опред., выраженным прич.оборотом, и обобсобл.обстоят., выраж.д.о. 

Г. обособленным приложением и однородными членами. 

10. Где нужно поставить знаки препинания? 

Яркая иволга (1) обитательница высокого (2) березового леса (3) дает знать о своем 

прибытии звучным (4) похожим на флейту голосом. 

А. 1 – тире, 2,3,4 – запятые 

Б. 1 – тире, 3,4 – запятые 

В. 1,2,3,4 – запятые 

Г. 1,3,4 - запятые 

11.Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

А. Здесь, вместо лампы или свечи, горел яркий веерообразный огонек. 

Б. Две старушки пили чай, может быть, играли в карты, или просто разговаривали, сидя в 

плетеных креслах у столика, покрытого длинной, до полу, скатертью. 

В. Однажды, в будний день, поутру я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за 

ночь. 

Г. Так и не заснув, Феня разбудила Машу ни свет ни заря, со вторыми петухами. 

12. Найдите предложение с ошибкой в постановке дефиса 

А. Письмо принесла девушка-почтальон. 

Б. Пара испуганных куличков-перевозчиков низко пронеслась над водой. 

В. И смуглянка-молдаванка по тропинке в лес пошла. 

Г. Вот хрустнул сучком заяц-беляк. 

13.На месте каких цифр должны стоять запятые?  

Он [Вронский]остановил кучера (1) не доезжая до аллеи (2) и (3) отворив дверцу (4) на ходу 

выскочил из кареты (5) и пошел в аллею (6) ведущую к дому  

А. 1.2,3,4,5,6 

Б. 1,4,6 

В. 1,2,3,4,6 

Г. 1,4,5,6 

14.Какое предложение с цитатой оформлено неправильно? 

А.   Л.Толстой говорил, что «Слово – выражение мысли». 

Б.  Даль отмечал, что язык народа – «сокровищница нашего языка». 

В.. По мнению Чехова, «праздная жизнь не может быть чистой». 

Г. Тютчев пишет: 

               Умом Россию не понять, 

               Аршином общим не измерить: 

              У  ней особенная стать –  

              В Россию можно только верить. 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 8 класс 2 вариант 

1. В каком предложении должно быть тире между главными членами? 

А. Поляна, усыпанная белыми цветами, как детский сад, вышедший на прогулку. 

Б. Охранять природу значит охранять родину. 

В. Лед как сахар. 

Г. Капли меда точно жемчуг. 



 

2. Укажите предложение с составным именным сказуемым 

А. Жизнь без движения пуста. 

Б. Все у нас с тобой по-прежнему. 

В. Сбегутся песню слушать колосья на ветру. 

Г. От родимой земли журавли оторваться никак не могли. 

3. Найдите предложение, в котором есть согласованное определение. 

А. На завтрак подали яйцо всмятку. 

Б. Женщина медленно натягивала на руку перчатку из кожи. 

В. Печальная песня доносилась издалека. 

Г. День сегодня тихий, безветренный. 

4. Найдите предложение, в котором начальная форма глагола явл. Дополнением 

А. Сирень начинает отцветать. 

Б. Мать велела мне поставить чайник. 

В. Дом будут строить каменщики. 

Г. У него была мечта отправиться на Байкал. 

5. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено  неопределенной формой 

глагола: 

А. Стали блестеть, как мокрые, на солнце клейкие листочки. 

Б. Большая радость – делать счастливыми других. 

В. Для меня жить – значит работать. 

Г. Удивительное зрелище – видеть летящих журавлей. 

6. Укажите односоставное предложение. 

А. В лесу держался запах прелой листвы. 

Б. Поэзия не профессия. 

В. Вижу горы и долины. 

Г. Подул с заречья ветерок. 

7. Найдите двусоставные предложения 

А. Скамейка почернела от времени. 

Б. В воздухе запахло гарью. 

В. Буду слушать музыку падающей листвы. 

Г. Мать, строго посмотрев на сына, вышла из комнаты 

8.Определите вид простого предложения. Снегом замело входы в блиндажи. 

А. Определенно-личное 

Б. неопределенно-личное 

В. безличное. 

      Г. Двусоставное. 

1. Укажите, чем осложнено предложение – Действительно, часов около двух 

пополудни начал дуть ветер, сначала тихий и ровный, а затем все усиливающийся. 

А. Обособленным определением, выраженным прич.оборотом. 

Б. Вводным словом и определением, выраженным прич. оборотом. 

В. Вводным словом и однородными обособленными определениями. 

2. Как надо расставить знаки препинания в выделенной части предложения – Тотчас 

за окном закричал петух, рывшийся в грядках с огурцами и не оглядываясь помчался прочь. 

А. с огурцами, и не оглядываясь, помчался прочь. 

       Б. с огурцами, и, не оглядываясь помчался прочь. 

 В. с огурцами, и, не оглядываясь, помчался прочь. 

        Г. с огурцами и, не оглядываясь, помчался прочь. 

3.  Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

А. Мир этот предстает перед ним (Жуковским) как мир крушения личных надежд. 

Б. В долгой жизни своей  видывал я путешественников, до глубокой старости не 

утративших несмотря на свой возраст, своей красоты. 

В. За прилавкою сидит молодой купец, статный молодец Степан Парамонович, по 

прозванию Калашников. 

Г. Ночью, особенно в грозу спать ребятам в шалаше страшновато. 



 

Д. Несколько раз поскользнувшись на мокрых камнях, и, начерпав воды в сапоги, Алексей 

поднялся на берег. 

4. На месте каких цифр должны стоять запятые?  

Я совсем растерялся (1) не понимая происходящего (2) и (3) стоя на одном месте (4) 

бессмысленно смотрел на удаляющегося в сторону (5) маленького человека. 

А. 1,4,5;   Б. 2,3,4,5;   В. 1,2,3,4;  Г. 1,2,3,4,5 

5.  Где нужно поставить знаки препинания? 

Облепиха (1) кустарник (2) или дерево с колючими ветвями (3) растет всюду (4) по берегам 

рек (5) озер (6) в садах. 

А. 1,3 – тире; 2,5,6 – запятые 

Б. 1 – тире; 2,3, 5,6 – запятые 

В. 1,3 – тире; 4 – двоеточие; ,5,6 – запятые 

Г. 1 – тире; 2 3, 4, 5,6 – запятые 

6.  Какое предложение с цитатой оформлено неправильно? 

А. Л. Толстой  утверждал, что «главное средство во всяком искусстве – чувство меры». 

Б.  Л. Толстой  утверждал:  «Главное средство во всяком искусстве – чувство меры». 

В. Хочется напомнить о том, что «надо там речей не тратить по-пустому, где надо власть 

употребить». 

Г. Твардовский говорит о совеем герое: 

                «Парень в этом роде 

                 В каждой роте есть всегда…». 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

8 класс 

1 уровень. 

На опушке леса в одну ночь высыпали дивные цветы. На высоких упругих стеблях тянулись 

к утреннему солнцу изящные, сверкающие золотом миниатюрные розы. Они и сами были 

крохотным подобием солнца – такие лучистые, радостные, до яркого блеска умытые росой. И 

название у этих милых цветов под стать их красоте: купальницы, купавки. Разбежались купавки 

по росистой траве, как беспечные, шаловливые дети. Глядел бы и глядел на этих златоглавых 

детишек земли, впитывая глазами и душой их веселую свежесть и праздничные краски. Короткий 

и потому бесценный дар юного лета в пору его цветения! 

Вот на опушку с веселой стайкой купавок, согревавших этот уголок земли своей солнечной 

улыбкой, пришли из поселка две дебелые дачницы, бодрые и деловитые. Не спеша прошлись по 

полянке и в считанные минуты обобрали ее дочиста, выдрав едва ли не с корнем все до единой 

купавки. И оборвалась, едва начавшись, сказка, сотканная из лесной свежести и теплых 

солнечных лучей. И больше их тут не будет никогда, потому что без цветов нет семян и нет 

продолжения жизни. 

Так на малом клочке земли походя, то нечего делать, убили красоту. 

Грамматическое задание: 

1. Синтаксический разбор предложения: 

1 вариант - На высоких упругих стеблях тянулись к утреннему солнцу изящные, сверкающие 

золотом миниатюрные розы. 

2 вариант - Глядел бы и глядел на этих златоглавых детишек земли, впитывая глазами и 

душой их веселую свежесть и праздничные краски. 

 

2. Морфологический разбор: 

1 вариант – сверкающие 

2 вариант – впитывая. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА  

8 класс  

по теме «Обособленные члены предложения».  



 

(Передо)мною был молодой и еще более м..ложавый на вид человек (н..)сколько 

выше среднего роста с прод..лговатым прав..льным и ч истым лицом 

(не)утрат..вшим еще хар..ктерных юнош..ских оч..ртаний. В лице Чехова была 

какая(то) складка нап..м..навшая прост..душного деревенского парня.  И это было 

особен..о рп..влекательно.  Да(же) глаза Чехова голубые лучистые и глубокие 

св..тились одновремен..о мыслью и какой(то) детской (не)посредствен..остью. 

Прост..та всех дв..жений пр..емов речи была г..по..ствующей чертой (во) всей его 

фигур.., как в его писаниях.  

В это первое св. .дание Чехов произвел на меня впеч..тление человека глубоко 

жизн..радостного. Казалось из глаз его струит..ся (не)исчерпа..мый источник 

остр..умия и (не)посредствен..ого веселья которым были переполнен..ы его 

рас..казы. И (в)месте с тем угад..валось что(то) более глубоко е чему еще 

пр..дст..ит ра..вернут..ся в хорошую стор ону.  

Общ..е впеч..тление было цельное и об..ятельное.  

1.  Озаглавьте текст.  

2.  Докажите, что это текст.  

3.  Тема текста.  

4.  Основная мысль текста.  

5.  Стиль текста. Докажите свое мнение.  

6.  Тип текста. Докажите свое мнение.  

7.  Вставьте пропущенные буквы и расставьте знаки препинания.  

8.  Произведите фонетический разбор слова общ..е.  

9.  Найдите в тексте 2-3 многозначных слова. Приведите примеры 

словосочетаний, где эти слова выступают в другом значении.  

10.  Выпишите из текста сложные слова, подберите к ним синони мы и 

антонимы.  

11.  Подберите к  последнему предложению синтаксический синоним.  

12.  Выпишите из текста сложные слова и разберите их по составу.  

13.  Произведите морфологический разбор одного причастия.  

14.  Определите способ связи между предложениями 1 и 2; 2 и 3.  

15.  Выпишите из текста последнее предложение и сделайте его 

синтаксический разбор.  

16.  Графически обозначьте в тексте обособленные определения.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 9 класс 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ  

9 класс 

1 вариант 

ОРФОГРАФИЯ 

 

1. В каких словах пишется буква А? 

1) к_нонада, 2) уд_ляться, 3) приг_реть,  4) слыш_щий. 

 

2. В каких словах пишется буква И? 

1) б_тон,  2) зап_рать, 3) стел_тся по земле, 4) опт_мист. 

 

3. В каких словах пишется буква О? 

1) _ранжерея,  2) ож_г  руку,  3) тр_диция,  4) электр_фикация. 

 

4. В каких словах пишется буква Е? 

1) де_тельный,  2) инт_нсивный,  3) осме_нный, 4) р_гулярный 

 

5. В каких словах пишется буква З? 

1) мир бе_ границ, 2) и_подлобья, 3) бе_вкусный, 4) _дача. 



 

 

6. В каких словах пишется мягкий знак? 

1) под_езд, 2)ударить наотмаш_,   

2) береч_ся от простуды, 4) молодец пригож_. 

 

       7.    В каких словах пишется двойная согласная? 

1) гости_ая, 2)коло_альный, 3) а_омпанемент, 4) мирово_рение. 

 

      8. Какие слова пишутся через дефис? 

1)  (из)под стола, 2)   (юго)восточный,  3) (пол)листа,  4) ушел(таки) 

 

     9. В каких словах пропущена буква? 

   1)буду_щее, 2) гиган_ский,  3) бисквитное пирож_ное,  

3) ма_штабный. 

 

СИНТАКСИС. 

10. В каких предложениях есть пунктуационные ошибки? 

1) Люблю я бешеную младость и тесноту, и блеск, и младость. 

2) Погода, кажется, не такой уж плохой. 

3) Любишь кататься – люби и саночки возить. 

4) Пруд, как зеркало. 

5) Заря сияла на востоке и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца. 

6) К лету была готова рассада ноготков, или календулы. 

7) От ветра клонились деревья, и пригибались прохожие. 

8) Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 

9) «Ну, - говорит, - скажи ж ты мне, кого ты видела во сне?» 

10) Наши теннисистки обыграли сильнейших спортсменок Европы победить, которых 

очень и очень нелегко. 

 

РЕЧЕВЫЕ НОРМЫ. 

 11. В каких словах ударение падает на второй слог? 

  1) свекла,   2) принял,  3) каталог,  4) щавель. 

            12. В каких предложениях есть речевые ошибки? 

1) Все мои огорчения давно канули в лето. 

2) Глядя в небо, меня всегда удивляют звезды. 

3) Вторая серия оказалась интереснее первой. 

4) Космонавты пробыли на орбите около двести суток. 

  СТИЛИ РЕЧИ. 

 13. Какие слова и выражения характерны для публицистического стиля речи? 

1) по истечении срока действия; 

2) парламентские дебаты; 

3) придерживаться нейтралитета; 

4) реквизиты. 

 

Контрольная работа № 9. 

Первый вариант. 

 

I. Укажите ССП. 

1. От восхода до захода весел плеск да скрип каната. 

2. Лишь составы идут за составами да кого-то скликают гудки. 

3. Не курские, а местные поют здесь соловьи. 

4. Зацветает степь лесами, а в лесах поля цветут. 

5. Все спит кругом, а может, и не спит, а только притворяется искусно. 

II. Укажите ССП. 



 

1. Опять свой наряд обновили в зеленых побегах леса и нас на заре разбудили счастливых 

скворцов голоса. 

2. Мы долго  искали сухое пристанище для ночлега и наконец наткнулсь на костер. 

3. Холодно и за весь май черемуха не успела отцвести. 

4. Начиналось наводнение и были закрыты мосты. 

5. Еще есть надежда и надо спешить. 

III. Определите, в каких ССП перед вторыми предложениями нужна большая пауза и 

поэтому можно поставить тире. 

1. Большие совы бесшумно, неожиданно взвивались с меж и лошадь всхрапывала, 

шарахалась. 

2. Еще сотня шагов и показались штабеля бревен. 

3. Дождь переставал по временам и тогда на кустах порхало множество разнообразных птиц. 

4. На одуванчик только дунь и весь он разлетится. 

5. Осенний полдень светел и на север уходят тучи. 

IV. Укажите ССП, в которых не нужны запятые перед союзом И, т. к. имеется общий 

второстепенный член. 

1. Окна в сад подняты и оттуда веет бодрой осенней прохладой. 

2. На солнцепеке было совсем тепло и пахло землей. 

3. Ореховые сережки начали пылить и под каждой порхающей в орешнике птичкой взлетает 

дымкой. 

4. К концу дня дождь перестал и ветер начал заметно стихать. 

5. Луна только еще всходила и в темноте было трудно разобраться. 

V. Выясните, в каких предложениях нужно обособить определение. 

1. В каменных россыпях еще покрытых слежавшимся снегом мы нашли жилое гнездо 

полярной совы. 

2. В устланном пухом гнезде я увидел два насиженных яйца. 

3. По освещенным полуночным солнцем снежным просторам я иду среди бесчисленных 

токующих птиц. 

4. Пригретые солнцем проснулись в лагунах медлительные черепахи. 

5. Ослепленный солнечным светом он [зверек] торопится изо всех сил 

VI. Выясните, в каких предложениях обстоятельства выделены запятыми правильно. 

1 Караваны птиц надо мной летят, пролетая в небе мимо. 

2. А в садах не смолкая, соревнуются соловьи. 

3. В реке умывшись, перед сном спустилось солнце в долы. 

4. И, седую на бровь надвинув шапку, мучицу хмуро сеет небосвод. 

5. Я с городом простившись на неделю, приехал жить в сторожку лесника. 

 

ТЕСТ № 1 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ВАРИАНТ 1 

1.Укажите неверное утверждение. 

        А. Предложение является сложным, если в нем несколько грамматических основ. 

        Б. Простые предложения соединяются в сложные только при помощи союзов или 

союзных слов. 

        В. В сложносочиненном предложении простые предложения равноправны по смыслу. 

       Г. Запятая между частями сложного предложения не ставится, если части имеют 

общий член. 

      Д. По характеру союза и значения ССП также делятся на три группы. 

  

2. Найдите сложные предложения. 

       А. По всей округе ливни льют, веревки из дождинок льют. 

       Б. Допевали петухи, ночь мешалась с днем. 

       В. Сыпучий снег летит на плечи, над головою сучья гнет. 



 

       Г. Огород внизу начинает чернеть, а  в лесу бело. 

       Д. Облетают с яблонь листья, сухо шепчутся с травой. 

       Е. Пройдя весь маршрут успешно, туристы возвращались домой. 

 

3. Укажите, в каких примерах союз и соединяет части сложного предложения.           

        А. Пыль вихрем неслась по дороге и месяц совсем затуманился. 

        Б. Вечерняя прохлада и тишина сходили на степь. 

        В. Мать проснулась и испуганно что-то спросила спросонок. 

        Г. Я бродил подолгу и видел много примет осени. 

        Д. Дари щедрее счастье людям и сам ты будешь им богат. 

        Е. Но жизнь не зря зовут борьбой и рано нам трубить отбой. 

 

4. Найдите, в каких примерах части ССП связывает противительный союз. 

         А. Ни ветра на земле, ни туч на бледном своде. 

         Б. Не то это были вспышки далеких взрывов, не то сверкали зарницы. 

         В. Тяжело складывались слова, да еще волнение мешало говорить. 

         Г. Послали его с донесением, да время очень тревожное. 

         Д. Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. 

         Е. Парнишка упал, однако он не был убит. 

        Ж. Было темно, и я не видел ни деревьев, ни воды, ни людей. 

 

5. Укажите ССП, между частями которого не нужна запятая. 

         А. Я гашу лампу и ночь начинает медленно светлеть. 

         Б. Направо белела песчаная коса и темнела груда дальних гор. 

         В. В зеркальных стеклах качались сосны и плыли серые облака. 

         Г. Здесь краски не ярки и звуки не резки.      . 

           Д.  В полях реки текут голубые и цветы возле них разные. 

         Е. Солнышко село и зорька погасла. 

 

6. Найдите ССП, в которых есть пунктуационные ошибки. 

         А. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала степями скакать. 

         Б. Всю ночь бушевала буря и хлестал громко дождь. 

         В. Гремела атака и пули свистели, и ровно строчил пулемет. 

         Г. Притихли и дядя Коля, и Марина, и даже маленький сынишка, и такая                же 

тишина установилась вокруг. 

         Е. В это время в непроглядной      тени оврага блеснуло несколько вспышек, и 

раскатились выстрелы. 

 

7. Укажите предложение, соответствующее схеме: [      ], и  [     ] 

  

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА  

В 7 КЛАССЕ 

С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

Учитель – БУРЗУНОВА Г.Е. 

 

Урок проведен  6 ноября 2006 года. 

 

ТЕМА: СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ НЕ С ПРИЧАСТИЯМИ. 

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с правилом написания НЕ с причастиями, формировать навык 

нахождения и объяснения орфограммы. Орфограммы; развитие устной монологической речи 

учащихся. 



 

 

ПОВТОРЕНИЕ: правописание НЕ с существительными, прилагательными, местоимениями, 

глаголами; правописание приставок ПРЕ- и  ПРИ- ; причастный оборот и выделение его на письме 

запятыми.  

 

 

 ХОД УРОКА. 

 

1. Фронтальн6ый опрос. 

- Что такое причастие? 

- Расскажите о действительных и страдательных причастиях. 

- Что такое причастный оборот? 

- Когда причастный оборот выделяется на письме запятыми? 

2. Повторение правописания НЕ с существительными, 

прилагательными и глаголами. 

Запишите под диктовку. Последующая взаимопроверка. (слайд) 

Ничего не забудьте; нечем удивить;  не терпит неправды; не преследовал неприятеля; ни в 

чем не участвовал;  не в чем сомневаться;  не широкая, а узкая река; неширокая, но рыбная река; 

невысокий дом; не большая, а маленькая книга; книга небольшая, но интересная; говорил не 

правду, а ложь; не слышится шороха; отнюдь не интересный фильм; негодовать; 

невежественный.  

 

3. Разбор предложения. Спишите, вставьте пропущенные буквы и 

знаки препинания, произведите синтаксический разбор предложения и морфологический разбор 

причастия. 

1 в. Горы, еще не освещенные солнцем, выделялись на посветлевшем3  небе.4 

 

2в. На темном фоне гор, покрытых3 непроходимыми лесами, проносились клочья тумана4. 

 

 4. Проверка с объяснением. Слайд. 

 

 

II. Знакомство с новым материалом. 

1. Объясните правописание НЕ с причастиями в предложении.  

 

непроходимыми лесами, (без НЕ не употребляется). Приведите примеры – недоумевающий 

взгляд, ненавидящий врагов. 

 еще не освещенные солнцем, (есть зависимое слово) 

(Слайд). Наблюдение. Вывод – (слайд) 

 

III. Первичное закрепление. 

4. Работа с учебником. § 24. упр. 133, (комментированное письмо). 

5. Распространите причастия зависимыми словами: 

Незамеченная ошибка, нераспустившийся цветок, непрочитанная книга, непрекращавшийся 

дождь, ненаписанное сочинение, нескошенный луг. 

6. Домашнее задание: § 24 выполнить упр. 134 

  



 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ 

С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

Урок проведен  

 

Учитель БУРЗУНОВА ГАЛИНА ЕФРЕМОВНА 

ТЕМА:  ПРИЧАСТИЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. 

ЦЕЛЬ: познакомить учащихся с грамматическими признаками причастия; формировать 

умения находить причастия в тексте, отличать причастия от прилагательных, использовать 

причастия в речи, определять грамматические признаки причастий; развивать интерес к 

предмету. 

 

СЛОВАРЬ УРОКА: 

ПРИЧАСТИЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ 

СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ 

 

 

ХОД УРОКА. 

 

 

 

1. Повторение. Запишите предложения, объясните знаки препинания, определите, к 

какой  части речи относятся  выделенные слова, каким членом предложения являются? 

Русский язык – один из богатейших языков в мире. (В.Г. Белинский) 

Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся цвет всей его 

духовной жизни. (К.Д. Ушинский) 

 

2. Выпишите выделенные слова, определите значение слов. 

 

Богатейший – богатый Не увядающий – тот, который никогда 

не увядает 

 

Лучший – хороший Распускающийся – тот, который 

распускается 

Духовной – внутренней жизни  

 

- Что общего в этих словах? 

➢ Отвечают на вопрос КАКОЙ? 

➢ Обозначают признак предмета. 

➢ Изменяются по родам, числам и падежам (ед.ч., м.р., им.п.) 

➢ В предложении - определение 

- Чем отличаются? 

➢ Образованы от глагола 

➢ Имеют вид 

➢ Имеют время 

➢ Имеют возвратность 

3. (слайд) Подберите к предметам, изображенным на  рисунках, определения. К какой 

части речи относятся данные слова? Докажите. 

Красный цветок, красивый цветок, ароматный цветок – прилагательные; 

Распускающийся цветок – причастие. 

ВЫВОД: прилагательное обозначает постоянный признак, причастие – проявляющийся 

во времени признак предмета по действию 



 

 

4. Распределительный диктант. Запишите слова в два столбика. В первый столбик –

словосочетания с  именами прилагательными, во второй – с  причастиями. Выделите суффиксы 

причастий. 

Шумный поток, летучие семена, спеющая рожь, зеленое яблоко, спелая рожь, зеленеющее 

поле, милейший человек, любящая мама, горячая батарея, горящие дрова, темные глаза, 

темнеющий лес, летучие семена, летящая стрела. 

 

5. Проверка      

Шумный поток спеющая рожь 

зеленое яблоко зеленеющее поле 

милейший человек  любящая мама 

горячая батарея горящие дрова 

темные глаза темнеющий лес 

летучие семена темнеющий лес 

 

6. Как изменяются причастия?  (упр.59) Работа с учебником. 

7. Как отличить причастие от прилагательного? 

Прилагательные  

- обозначают постоянный признак 

- имеют степени сравнения 

- сочетаются с наречиями меры и 

степени 

- образуют наречия на О-Е 

- употребляются в переносном 

значении 

 

 

8. Подберите к рисункам словосочетания причастие + существительное. Подберите к 

причастиям зависимые слова 

 

10. Найдите в предложении причастия. Выпишите со словами, от которых они зависят. 

Докажите, что это причастия. 

Хорошо утоптанная тропинка привела к живописному болоту, образовавшемуся из лесной 

речонки. Яркая зелень камыша перемежалась здесь с белыми облаками цветущего дягиля, 

распространившего вокруг свой неповторимый аромат. 

утоптанная тропинка – которую утоптали – страд. прош. вр. 

цветущего дягиля – которая цветет – действ. наст. вр. 

болоту, образовавшемуся - которое образовалось - действ. прош.вр. 

цветущего дягиля – который цветет - действ.,  наст.вр. 

дягиля, распространившего - который распространил- действ.прош.вр. 

неповторимый аромат - который нельзя повторить - страд. наст. вр.  

определите время причастия. 

11. Появилось новое понятие – ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ  и страдательное 

причастие. 

- как вы поняли это? Что значит слово – страдательное? Действительное? 

Вам поможет учебник, стр.24. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ – обозначает признак предмета, который сам производит действие 

СТРАДАТЕЛЬНОЕ – обозначает признак предмета, над которым кто-то производит 

действие. 

 

ВЫВОД: 

 Причастие – самостоятельная часть речи, которая обозначает проявляющийся во времени 

признак предмета по действию и отвечает на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? 



 

Причастия бывают совершенного и несовершенного вида, настоящего и прошедшего 

времени. Изменяются по числам, падежам и только в единственном числе по родом. 

В предложении причастия обычно бывают определением, реже сказуемым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ. Тренировочные упражнения. 

1. Списать текст, вставить пропущенные буквы, сделать выводы. 

Наутро  поднявш__ся ярк__ солнце быстро съело тонкий ледок, подернувш__ воды, и весь 

теплый воздух задрожал от наполнивш___ его испарений оживш___ земли. На обсыпанн___ 

золот__ цветом лозине загудела пчела. 

ВЫВОД: гласные в падежных окончаниях причастий определяются так же, как в 

окончаниях прилагательных. 

 

Задание: подчеркните причастия, каким членом предложения они  являются? Какие слова 

поясняют? Помните: причастие с зависимыми словами – один член предложения. 

 

 

СРАВНИТЕ:  

Мы встретили старика, который жил в 

избе, которая стояла на опушке леса. 

Мы встретили старика, который жил в 

избе, стоящей на опушке леса. 

Книга, которая лежит на столе, уже 

прочитана 

Книга, лежащая на столе, уже 

прочитана. 

За столом сидят ученики и читают 

книгу 

За столом сидят ученики, читающие  

книгу 

 

ВЫВОД:  употребление причастий помогает избегать повтора слов, делает речь более 

выразительной, яркой. 

Ломоносов о причастиях: «Они служат к сокращению человеческого слова, заключая в себе 

имени и глагола силу». Докажите справедливость этого высказывания. 

 

Замените в предложении один из глаголов причастием: 

Холодный предутренний ветер 

прогнал остатки ночного тумана и 

растрепал нашу палатку. 

Холодный предутренний ветер, 

прогнавший остатки ночного тумана,  

растрепал нашу палатку. 

Солнце еще не вошло в силу и греет 

бережно и ласково. 

Солнце, еще не вошедшее в силу, греет 

бережно и ласково. 

П
 Р

 И
 Ч

 А
 С

 Т
 И

 Е
 

Самостоят.ч.р. обознач. проявляющийся по времени признак 

предмета. КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? 

Действ., страдат. Сов. и несов. вида, настоящего и 

прошедш.врем.  измен. По родам, числам и падежам 



 

Воздух, который еще не стал знойным, 

приятно освежает лицо. 

Воздух, еще не ставший  знойным, 

приятно освежает лицо. 

 

Несмотря на достоинства причастий, в разговорной речи они встречаются крайне редко.  А.С. 

Пушкин писал об этом: «Причастия … обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: 

карета, скачущая по мосту, слуга, метущий комнату, мы говорим: карета, которая скачет, 

который метет и пр., - заменяя краткость причастия вялым оборотом».  Однако в письменной 

речи, литературно-художественной, общественно-публицистической, там, где нужны пафос, 

торжественность, краткость, причастия особенно необходимы. 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ. 

1. Найти словосочетание «причастие + существительное»: 

а) мокрый снег, б) синее небо, в) поспевающий крыжовник, г) залаявшая собака,  

д) засеянное поле. 

2. Найти страдательное причастие:  

а) стоящий мальчик, б) собранные грибы, в) построенная крепость, в) спеющая ягода, г) 

догоревший костер, д) темный горизонт 

3. Найти причастия прошедшего времени: 

а) чернеющий лес, б) сделавший уроки,  в) посеребренная инеем трава, г) летящая птица. 

4. Найти словосочетания с действительным причастием: 

а) сеющий дождь, б) рассеянные семена, в) написанный текст, г) лаявшая собака. 

5. найти причастия настоящего времени: 

 А) мелькающий вдали костер, в) застроенная площадь, в) распечатанный конверт,  г) 

рисующий мальчик, д) спешащий пассажир 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: 

1 – В, Г, Д 

2 – Б, В,  

3. – Б, В,  

4. – А, Г,  

5. – А, Г, Д. 

 

Домашнее задание: выучить по учебнику § 9, 10, выполнить упражнение № 67. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 8 класс 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА 

С МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

11 класс. 

Учитель – БУРЗУНОВА ГАЛИНА ЕФРЕМОВНА 

13.09.07. 

 

ТЕМА:  ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ЦИТАТАХ 

 

ЦЕЛЬ: повторение и закрепление знаний учащихся о цитатах и правилах         

пунктуационного оформления цитат; развитие связной монологической речи учащихся, 

формирование умений использовать цитаты в устной и письменной речи; подготовка к ЕГЭ. 

 

 ХОД УРОКА. 

1. Разминка. Готовимся к ЕГЭ. 

 1. В каком слове нет звука [с']  

1) тесьма 

2) гвоздь 

3) удивиться 

4) улыбайся 



 

 

2. В каком слове НЕВЕРНО определено ударение? (выделенная буква обозначает 

ударный звук) 

1) красИвее 

2) собрАла 

3) крестьЯнин 

4) исчЕрпать 

 

3. В каком предложении вместо слова СУЕТЛИВЫЙ нужно употребить слово 

СУЕТНЫ? 

1) И в будни, и в праздники набережная была заполнена СУЕТЛИВОЙ  толпой. 

2) Наш герой принадлежал к людям, которые думают только о возвышенном и 

презирают СУЕТЛИВЫЕ заботы о хлебе насущном. 

3) Новичков, только что принятых на работу,  можно сразу узнать по неловким, 

СУЕТЛИВЫМ движениям. 

4) Катер подошел к причалу, началась шумная и суетливая посадка. 

4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.  

 Знакомясь с оглавлением книги, 

1) она может показаться слишком сложной. 

2) видишь, что это основательный труд. 

3) выясняется, что ее тема шире. 

4) возникает желание непременно прочитать ее. 

5. Спишите, расставьте ударение в словах.  

 БензопровОд, мастерскИ, озорничАть, прИгоршня, новорождЁнный, 

 приподнялА, сливОвый, снАдобье, фенОмен, ходатАйство, танцОвщица,  

христианИн.  

 

Проверка. 

II.  Переходим к теме нашего урока и начнем с эпиграфа.  

- Что такое ЭПИГРАФ? (слайд) 

(от греч. еpigraphe – надпись, заглавие) - короткий текст (часто цитата), помещаемый 

перед текстом; выражает основную идею, настроение всего сочинения, задает тон, намекает 

на то, что будет увидено потом в произведении 

- Как оформляется эпиграф? 

- Запишите эпиграф. Как он связан с темой нашего урока? Как по-вашему, почему мы 

взяли эпиграфом эти слова? Да, мы сегодня еще раз поговорим о величии А. С. Пушкина. Это 

поможет вам подготовиться и к устному экзамену по литературе. 

- Какой прием использовал автор в этом стихотворении? (антитеза) 

- Что такое цитата? (учебник § 103). Для чего используют цитаты? (слайд) 

- Какие способы цитирования вы знаете? Какие знаки препинания ставятся при цитатах? 

- Для чего используют цитаты? 

(слайд). 

- Спишите предложение, расставьте знаки препинания. 

Говоря о поэзии А. С. Пушкина, Н. А. Добролюбов писал: «В стихах поэта впервые сказалась 

нам живая русская речь, впервые открылся нам действительный русский мир» 

Графический диктант. (схемы – на доске) 

1. «Пушкин,  как воздух,  которым дышишь, проникает во все сферы русской жизни», 

- писал В. Астафьев. «П.р.», -а. 

2. «Мир пушкинских образов безграничен и бесконечен, - читаем мы у  С. Гейченко. -  

Он – неиссякаемый родник радости». «П.р, - а. – П.р». 

3. «Язык Пушкина… Он не был дан ему в готовом виде а формировался на протяжении 

всего творчества сознательными усилиями поэта», - так писал литературовед Д. Самойлов  



 

4. «Гениальность Пушкина, - отмечал Д Самойлов, -  состояла в том, что он сумел 

овладеть всей стихией действующего языка, выбрать из нее все живое и вошедшее в речь и 

соединить в органическое целое». 

 

5. «Пушкин навсегда останется учителем искусства слова», - так определил значение 

поэта  С. Петров 

 

Как оформить цитату, если нужно взять из высказывания только часть? Пропуск слов – 

многоточие. 

 

Составьте предложение, используя высказывание Белинского.  

 И прежде…  существовали на русском языке хорошие стихи, но, когда явились 

произведения Пушкина, все увидели, что еще не имели понятия о том, как прекрасны могут быть 

русские стихи. (Белинский) 

 

Пропуск слова не должен искажать смысл высказывания. Бережное отношение к цитате – это 

уважительное отношение к автору. 

Анализ высказывания. В скобках  условно выделены пропущенные слова: 

Белинский писал о поэзии Пушкина: «Стих Пушкина благороден, [изящно] прост, 

[национально]верен духу языка» 

- Изменится ли смысл высказывания? Оно не стало бессмысленным, но как много 

потеряло по точности, меткости, полноте выражения. 

 

- Исправьте пунктуационные ошибки:  

С  большой поэтической силой и ясным осознанием своего права на бессмертие писал поэт 

в стихотворении «Памятник»: 

 «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 

 мой прах переживет и тленья убежит. 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит.» 

Какие строчки из этого стихотворения помните? Составьте и запишите предложение. 

 

- Какие способы цитирования вы еще знаете? 

- Составьте предложения с цитатами из сочинений В.Г. Белинского, введя их как часть  

предложения. 

«Его зима облита блеском роскошной поэзии»  

«Поэзия Пушкина – удивительно верна русской действительности, изображает ли она 

русскую природу или характеры». 

«Придет время, когда потомство воздвигнет ему [Пушкину]вековечный памятник. 

«Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирической – внутренняя  красота 

человека и лелеющая душу гуманность» 

 

ВЫВОДЫ: 

 В устном сообщении, в сочинении и др. работах цитаты необходимы, чтобы подтвердить 

свою мысли, познакомить с точкой зрения авторитетного человека, но при этом необходимо 

помнить, что 

- цитата должна быть уместной, 

- цитата должна быть предельно точной, дословной, 

- цитата не должна быть многословной, длинной, 

- необходимо проявлять  чувство меры в использовании цитат. 

 

Работа с учебником. Упр.525.  

Прочтите текст. Беседа по тексту. 

- К какому стилю относится данный текст? 



 

- К какому типу речи? 

- Определите тему и главную мысль текста. (Тема  - размышление о месте поэтического 

гения А.С. Пушкина в судьбе России, его значение в жизни и духовном становлении каждого 

человека; главная мысль –«… уходя же к Пушкину,  видим перед собой всю Россию,  ее жизнь и ее 

судьбу (и, значит, нашу жизнь, нашу судьбу)». 

Задание по группам: 

1. Определите позицию автора, запишите предложение, используя цитату из текста. 

2. Используя цитаты (даны на листочках на парты) написать свое мнение о Пушкине. 

 Проверка задания.  

Подведение итогов урока. 

- Что такое цитата? 

- Какие способы оформления цитат вы знаете? 

- Что необходимо помнить при использовании цитат в своих работах? 

Закончить урок хочется цитатой: 

«Солнце – одно, но по-разному отражается оно в разных каплях росы и дождя. По-

разному титанический образ Пушкина воспринимается каждой личностью. Как из 

миллиардов преломленных каплями солнечных лучей на небе слагается радуга, так, можно 

думать, общечеловеческое представление о величайшем из наших гениев образует в веках 

многоцветный и прекрасный образ его» (Л. Успенский) 

 

У каждого – свой Пушкин. 

Прослушивание отрывка из книги М. Цветаевой «Мой Пушкин» 

 

Домашнее задание: написать сочинение-миниатюру «Мой Пушкин» 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА  8 КЛАССЕ 

С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ. 

Учитель – БУРЗУНОВА ГАЛИНА ЕФРЕМОВНА. 

 

ТЕМА:  ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ. 

ЦЕЛЬ:  

     1)образовательные: 

познакомить учащихся с условиями постановки   тире между подлежащим и сказуемым; 

2) развивающие: 

 закрепить умение находить в предложении грамматическую основ; формировать умения: 

1) ставить  знаки препинания между главными членами;  2) находить и объяснять пунктограмму 

в тексте; 3) конструировать предложения, в которых необходимо тире;  

3)воспитательные: 

развивать языковой чутьё, культуру речи; 

воспитывать интерес к предмету через использование нетрадиционных методов обучения 

(презентация, интерактивная доска, тестирование на компьютере) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ: обобщение ранее изученного материала, словарная работа 

(кроссворд), объяснение учителя, составление таблицы по теме  урока по наблюдениям 

(исследовательский  метод), контроль (тестирование). 

 

ХОД УРОКА. 

1. Вступительное слово  учителя. Постановка целей урока. Сегодня работаем в необычных 

условиях: нам помогает наш друг – компьютер. 

2. Повторение и обобщение ранее изученного. 

1. Разминка. Словарная работа (интерактивная доска) – кроссворд Цель: проверка знаний 

терминов по теме «Простое предложение» 

 

1. Основная единица синтаксиса – ПРЕДЛОЖЕНИЕ 



 

2. Главный член предложения, который не зависит от других членов предложения – 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ 

3. Главный член предложения, который зависит только от подлежащего и обозначает его 

признак или действие – СКАЗУЕМОЕ 

4. Несколько предложений, связанных по смыслу и грамматически – ТЕКСТ 

5. Изучает строение и грамматическое значение словосочетаний и предложений – 

СИНТАКСИС 

6. Изучает постановку знаков препинания – ПУНКТУАЦИЯ. 

 

3. Фронтальный опрос. Цель: проверка уровня усвоения знаний по теме «Главные члены 

предложения» 

- Чем отличается  простое глагольное сказуемое от составного глагольного? 

- Расскажите о составном глагольном сказуемом. Чем может быть выражена именная  часть 

составного глагольного сказуемого? (повторение по таблице – слайд презентация) 

         4.  Коллективная устная работа. Задание: определить, какие типы сказуемых 

представлены                  в отрывках из произведений А.С. Пушкина. Из каких произведений эти 

строки? 

 

Белка песенки поет 

Да орешки все грызет; 

А орешки не простые, 

Все скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд; 

Слуги белку стерегут. 

 

Простые глагольные – поет, грызет, 

ходят, берегут 

Составные именные – не простые, 

золотые, изумруд. 

Там лес и дол видений полны; 

Там о заре прихлынут волны  

На брег песчаный и пустой, 

И тридцать витязей прекрасных 

Чредой из вод выходят ясных 

И с ними дядька их морской 

 

Простые глагольные – прихлынут, 

выходят 

Составное именное - полны 

Мой дивный рост от юных дней 

Не мог он без досады видеть 

И стал за то в душе своей 

Меня, жестокий, ненавидеть 

 

Составные глагольные – не мог видеть, 

стал ненавидеть 

 

5. Работа с текстом  (на интерактивной доске).  Задание: подчеркнуть грамматическую 

основу, охарактеризовать сказуемое. 

 1) Я думаю, что самая большая цель в жизни - увеличивать добро в окружающем нас. 

 2) А добро -  это прежде всего счастье всех людей.  

3)  Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую 

важно уметь решать.    

           4) Можно и в   мелочи  сделать человеку добро, можно и о крупном думать, но мелочь 

и     крупное нельзя разделять.  

          5)  Многое начинается с  мелочей, зарождается в детстве и в близком. 

 

Проверка: у доски один находит сказуемые, подчеркивает и характеризует их  

 

6. Найдите предложения, в которых стоит тире между подлежащим и сказуемым. 

Объясните, почему. 

7. Работа с таблицей. Рассмотрите ее, заполните второй и третий столбец. Сделайте 

выводы. 



 

 

 Примеры Тире 

ставится 

Тире не 

ставится 

1 «Аргументы и факты» - интересная 

газета. 

  

2 Средняя скорость ветра – двадцать 

километров в час. 

  

3 Летние ночи Петербурга  - это 

непрерывная вечерняя заря. 

  

4 Снег у крыльца как песок зыбучий.   

5 Читать вечером книги -  мое любимое 

занятие. 

  

6 Пятью пять – двадцать пять.   

7 Его цель – сделаться героем романа.   

8 Писательство не ремесло и не занятие.   

9 Мы  друзья  с детства.   

10 Весна – это время обновления.   

 

8. Проверка. Сделать вывод. Слайд.  

ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ СТАВИТСЯ: 

   1. Сущ. Им.п.  - сущ. Им.п. 

   2 .Подлеж. – это, это есть, значит + сказуемое 

   3.  Inf + inf 

4. Сущест. Им.п. - Inf  

5. Колич.числ И п.– колич.числ И. п. 

6. Колич. числ. И.п. – сущ. И.п. 

7. Сущ. И.п. - колич. числ. И.п 

8. Для внесения ясности в смысл предложения: Отец –             мой учитель. Отец  мой 

- учитель 

 

ТИРЕ МЕЖДУ ПОДЛЕЖАЩИМ И СКАЗУЕМЫМ НЕ  СТАВИТСЯ: 

1. В простых предложениях разговорного стиля. Мой отец шофер. 

2. Подлежащее + СЛОВНО, КАК, ТОЧНО, БУДТО, ВРОДЕ, ВСЕ РАВНО ЧТО + 

сказуемое. 

3. Подлежащее + НЕ + сказуемое 

4. Подлежащее + вводное слово + сказуемое 

5. Подлежащее + частица, наречие, несоглас.второст.член предлож. + сказуемое 

6. Сказуемое + подлежащее 

7. Личное местоимение + сказуемое 

8.             Подлежащее + имя прилагательное 

Примечание: тире может ставиться, если на  сказуемое падает логическое ударение 

 

Сопоставление с материалом учебника. §15 

9. Первичное закрепление. Цель: формирование навыка определения грамматической 

основы, постановки знаков препинания между главными членами. 

Работа с учебником. Выполнение упражнения 153, найти предложения, в которых ставится 

тире, в которых тире не ставится. Записать, выделить грамматическую основу 

 

10. Задание дано на слайде (презентация). Цель: формирования навыка конструирования 

предложений, в которых необходимо ставить тире между главными членами, умения видеть 

синонимию предложений. 

Перестройте предложения так, чтобы между подлежащим и сказуемым можно было 

поставить тире. Самостоятельная работа. 



 

В историю русской литературы А.С. Пушкин вошел  как крупнейший представитель 

реализма, как создатель литературного языка. 

2. Новый этап творческого пути Пушкина отразился в поэме «Руслан и Людмила». 

3. Лирическая поэзия Пушкина была зеркалом его личности и в то же время отражала 

настроение его поколения. 

 

11. Проверка (слайд) 

1. В истории русской литературы А.С. Пушкин  -крупнейший представитель реализма, 

создатель литературного языка. 

2. Поэма «Руслан и Людмила» - новый этап творческого пути Пушкина 

3. Лирическая поэзия Пушкина  - зеркало его личности и в то же время отражение  

настроения его поколения 

 

12.Проверочная работа. Цель: проверка первичного усвоения темы, умения определять типы 

сказуемых, находить грамматическую основу предложения. 

ТЕСТ (ноутбуки). Работа в парах. 

  

1. Правильно указана грамматическая основа в предложении (предложениях):  

А) Учитель советовал нам больше читать.  

Б) Он готов был отвечать.  

В)  Он вынужден был уйти.  

Г) Я буду рад показать вам наш город. 

 

2. Укажите предложения, где нужно поставить тире между подлежащим и сказуемым: 

А) Пруд как блестящая стая. 

Б) Хороший характер богатство на всю жизнь. 

В) Характер есть окончательно сформировавшаяся воля. 

Г) Скупость не глупость. 

 

3. Сказуемое правильно выделено в предложении:  

А) Кто готов дежурить?  

Б) Он будет художником.   

В) Окно оставалось открытым.  

Г) Горизонт постепенно становился темнее. 

 

4. Укажите ошибки в определении подлежащего: 

А)  Ураган терзает сад. 

Б)  Песчаный холм осеняли десятка два мощных сосен. 

В) На поляну выбежали два охотника. 

Г) Подошли отстающие. 

 

5. Укажите составные именные сказуемые: 

А) Искренность – источник всякой гениальности. 

Б) Шумливы только мелкие речки. 

В) Мы в первую очередь должны думать о других. 

Г) Грусть-тоска меня съедает, одолела молодца. 

 

6. Определите «пятый лишний» 

А) считается лучшим 

Б) сможет выполнить 

В) продолжит учиться 

Г) закончил читать 

Д) не может приехать. 

 



 

13. Коллективная работа по культуре речи.  (презентация, слайд) Цель: развивать культуру 

речи, воспитывать чувство языка. 

Почему эти предложения вызывают улыбку? Исправьте ошибки, запишите исправленный 

вариант. Объясните причину ошибок.  

Проверка. 

1. Вдали показалась стая уток и зайцы. 

2. Мальчик сидел за столом и 

раскрашивает картинки. 

3. Белый мышь умел стоять на задних 

лапках. 

 

4. Старик обратно вернулся домой. 

 

1. Вдали показались зайцы   и стая уток 

2. Мальчик сидел за столом и 

раскрашивал картинки. 

3.  Белая мышь умела стоять на задних 

лапках. 

4. Старик вернулся домой. 

 

 

14. Самостоятельная работа. Расставить знаки препинания,  вставить пропущенные буквы. 

Один – работает на компьютере, подключенном к экрану. Последующая самопроверка, 

самооценка. 

 

Большая цель добра начинаЕтся с малого – с жЕлания добра своим близким,  но раСширяясь,  

она захватываЕт все более широкий круг вопросов. 

Это как круги на  воде. Но круги на воде,  раСширяясь,  стАновятся все слабее. Любовь же 

и дружба, разрАстаясь и распрОстрАняясь на многое,  обрЕтают новые силы стАновятся все 

выше, а человек, их центр,  мудрее. Мудрость это ум, соедИнеННый с добротой. Ум без доброты 

-  хитрость. Хитрость непрЕме(н,НН)о рано или позДно оборачИвается против самого хитрЕца. 

Мудрость же открыта и надежна. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье, 

надежное,  долголетнее, и ту спОкойную совесть,  которая це(н,НН)ее всего в старости. 

 

13. Домашнее задание: § 15, выполнить упражнение 154. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 9 класс 

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА И ИНФОРМАТИКИ 

 

ТЕМА: Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным 

ЦЕЛЬ:  1) закрепить понятие придаточного определительного; 2) закрепить умение находить 

СПП в тексте, определять вид придаточного, , составлять схемы СПП; правильно расставлять 

знаки препинания; 

3) развитие речи: употребление СПП, замена их синонимичными синтаксическими 

конструкциями; умение находить речевые ошибки и устранять их; 4) воспитание любви к 

предмету. 

 

ХОД УРОКА. 

 

1. Словарная работа. Учащиеся под диктовку записывают слова, проверяют, включив 

редактор. (аккомпанемент, идеологический, прогрессивный, мировоззрение, комплимент, 

аннулировать, беллетристика, комментатор, коммуникация, колоссальный)  

2.  Задание: найти в тексте СПП, выделить их, поменять цвет. Объяснить свой выбор. 

Составить схему последнего предложения. 

У Пушкина при жизни было невообразимое множество поклонников и друзей. Но только 

немногие обладали тем тонким чувством, которое помогало им верно понять характер поэта… 

В жизни всегда бывает так: глупец не понимает ни самого себя, ни умного.  Грубая натура 

не может проникнуться тонкостями чужого духа.  Было бы чудом, если бы злой хоть что-то 

понял в душе доброго. Бездарному же вовеки не понять, что приходится выстрадать и отстоять 

в борьбе гениальному человеку. 



 

Поэтому гениальному человеку уготовано и совершенно особое одиночество; его не 

понимают и ложно истолковывают; он чувствует это и страдает вдвойне. А те, кто его не 

понимал, судят о нем пошло, неверно, злобно, с завистью. Чтобы правильно понять великого 

человека, надо долго и любовно вживаться в своеобразие его мира, научиться художественному 

созерцанию его, тщательно исследовать те образы, которые рисуют тонкие, художественно 

одаренные натуры. 

Чтобы понять Пушкина, надо брать за основу не внешне поданные черты, а то, как 

воспринимался его внутренний мир. 

(чтобы =    ),[  =, а то], ( как =  - ) 

 

3. Найдите в тексте СПП с придаточным определительным. На какой вопрос отвечает 

придаточное определительное? Где стоит в предложении? 

4. Расскажите, какие придаточные называются определительными? Что они 

обозначают, где стоят в предложении? Какими союзами и союзными словами присоединяются? 

5. Расставьте знаки препинания, определите вид придаточного. Расскажите о СПП с 

придаточными определительными: 

а) Леса это исполинские лаборатории которые улавливают ядовитые газы и пыль и 

вырабатывают кислород. 

б) Места где уничтожен лес  подвергаются жестоким размывам от талых вод и дождей. 

в)   Невозможно перечислить всех бедствий какие несет уничтожение лесов. 

г)  В тех местах где уничтожены леса земля заболевает бесплодием и сухими язвами оврагов. 

6. замените союзное слово  который другими союзами или союзными словами: 

Аэродром на котором приземлился самолет был в получасе езды от города. 

Село из которого мы выехали скоро скрылось из вида. 

Лес в который ребята ходили за ягодами был совсем недалеко. 

 

7. Конструирование предложений 

Задание: составьте предложения, используя главные предложения из первой колонки, а 

придаточные– из второй. Перенесите предложения из таблицы, выделите курсивом, придаточное 

предложение – красным цветом. 

Главное предложение Придаточное предложение 

1.Солнце уже освещало вершины 

лип… 

2. В небольшой комнате было 

довольно темно…. 

3. В книге рассказывается интересная 

история.. 

4. Игру пришлось закончить из-за 

наступившей темноты…. 

….которой мы увлеклись. 

…которую подарил мне приятель 

 

…которые уже пожелтели под свежим 

дыханием осени. 

…куда я вошел. 

 

8. Культура речи. Исправь речевые ошибки. 

Я учусь в школе которая носит имя писателя которого знает вся страна. 

Чацкий, в монологах которых звучит протест против крепостного  права выражает идеи 

декабристов. 

На соревнованиях победила команда учеников девятого класса которые набрали больше 

очков. 

9. Используя придаточные определительные, дайте определение понятий: 

Синтаксис 

Пунктуация 

Сложное предложение. 

  

Справка. 



 

Придаточные определительные отвечают на вопрос к а к о й? Они относятся к члену главного 

предложения, который выражен существительным или другим словом, употребленным в значении 

существительного, например: 1) Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей (к а 

к и х людей?), которые любят и умеют работать. (М.Г.)   2) Над долиной (над к а к о й долиной?),  

где мы ехали, спустились тучи. 3) Врач пришел к больному (к к а к о м у больному?),  которому 

вчера была сделана операция. 

 Придаточные определительные прикрепляются к определяемым словам  союзными 

словами который, что, куда, где и др. чтобы выделить определяемое существительное и 

придаточное предложение, к существительному прибавляется указательное слово, например: 

Покажите мне те книги, которые лежат на верхней полке. 

Придаточные определительные, относящиеся к существительному, всегда стоят после него, 

например: Под вечер мы вышли на поляну, где рос огромный дуб. И На поляну, где рос огромный 

дуб, мы вышли под вечер. 

 

ВЫВОД ПО УРОКУ: 

- Как определить придаточное определительное?  

- Значение и место придаточного определительного в СПП. 

- Какова стилистическая роль  СПП? 

 

Домашнее задание: § 213, упр. 123, индив.задание – составить тест по теме. 

 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 9 КЛАССЕ 

.  

Учитель -  БУРЗУНОВА ГАЛИНА ЕФРЕМОВНА, учитель высшей квалификационной 

категории 

 

ТЕМА: БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БСП. 

 

Цели урока:   

Образовательные: 

Закрепить знания учащихся о сложных предложениях; формировать знания о бессоюзном 

сложном предложении, строении БСП, значении, знаках препинания в БСП. 

Развивающие: 

формировать умения: устанавливать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, определять интонационные особенности этих предложений, правильно 

выбирать знаки препинания в БСП; определять значение БСП в речи; использовать знания на 

практике (подготовка к ОГЭ); развивать умение логически излагать свои мысли, 

аргументировать, делать выводы. 

Воспитательные: 

Прививать любовь к родному языку на примере художественных текстов А.С.Пушкина; 

умение работать в парах, в группах 

Тип урока:  

Комбинированный:  урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Оборудование: компьютер, проектор, документ-камера. 

Методическое и дидактическое сопровождение урока: 

Мультимедийная презентация, учебник русского языка для 9 класса под редакцией М.В. 

Панова, карточки и таблицы для индивидуальной и групповой работы. 

Формы работы: фронтальная, групповая, работа в парах. 

 

ХОД УРОКА 

1. Вступительное слово учителя. Актуализация знаний. 

Повторение. Фронтальная беседа. 

- Расскажите о сложных предложениях, их видах. (Слайд)  



 

Разминка. Готовимся к ОГЭ. Повторение пройденного материала.  

Действие уч-ся: самостоятельная работа с последующей самопроверкой. 

Задания:  

 1. Укажите количество грамматических основ в предложении  

 (12)И я поливаю асфальт из шланга и думаю, неужели мир устроен так, что обязательно 

надо сделать круг длиною в жизнь, чтобы прийти к тому, чего хотел? 

   (Ответ – 5) 

 2.  Укажите количество грамматических основ в предложении 16. 

 (16)Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли, и в комнате началось такое веселое 

потрескиванье свечей, будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации. (Ответ – 4 ) 

3. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложносочинённого предложения.  

 Быть может,(1) во второй половине двадцатого века покой людям уже и не снится,(2) но 

все же мы жаждем душевного покоя,(3) в котором только и возможен творческий непокой и 

благотворный непокой в любой другой деятельности,(4) необходимой обществу (Ответ – 2) 

 4. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложноподчинённого предложения.  

 Когда отец(1), замерзший,(2) опухший от голода,(3) вдруг появился в квартире деда и 

увидел,(4) в каком положении оказалась его семья,(5) он пошел в гарнизонный госпиталь,(6) чтобы 

попытаться переправить нас с мамой из Ленинграда на Большую землю,(7) как тогда говорили. 

(Ответ – 4,5,6) 

 5.Среди предложений 1 – 5 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите номера 

этих предложений. 

(1)Сад залило неспокойной водой. (2)Огромные банановые листья, юкковые шапки, сбитые 

волнами ветви мушмулы, лавра и магнолий колыхались в воде. (3)Высокая многолетняя пальма 

была сломана волной, и ее большую и прекрасную зеленую голову унесла вода. (4)Погода была 

особенной в этот день: тяжело, низко стояла над морем черная туча, вспыхивали молнии. 

(5)Ноябрьский воздух был необычайно теплым, и при каждом набеге волны ощущался влажный 

жар, шедший из моря. (Ответ – 4) 

 

ll. Формулирование темы и целей урока. (формулируют уч-ся) 

Повторение:  (слайд) – средства связи в сложных предложениях. 

Беседа. – Какие предложения называются бессоюзными сложными? (слайд) 

 

Запишите предложение под диктовку, объясните знаки препинания. Проверка (слайд) 

Я памятник себе воздвиг (не)рукотворный, 

К нему (не)зарастёт народная тропа,  

Вознёсся выше он главою (не)покорной 

Александрийского столпа. 

Действия уч-ся: самостоятельная работа с последующей проверкой. Объяснить знаки 

препинания, выделить грамматические основы предложений, начертить схему. 

2. Слово учителя: Мы не случайно начинаем разговор о БСП со стихотворения А.С. Пушкина. 

— Пушкин — всегда открытие и всегда тайна. Он приходит к нам с детства, а мы приходим к нему 

с годами. 

Н.В.Гоголь справедливо заметил: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском 

национальном поэте. В нем, как будто в лексиконе, заключалось все богатство, сила и 

гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его 

пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное  и, может быть, единственное явление 

русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он явится через 200 лет. В нем 

русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой 

очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического 

стекла. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна 

пространства, каждое слово необъятно, как поэт. Они так просто возвышенны, так ярки, 

так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты»  



 

И сегодня, знакомясь с бессоюзными сложными предложениями, мы обратимся к 

творчеству поэта.  

3. Вопросы урока: 

- Какие отношения между частями БСП? Как они выражаются? 

- Какие знаки препинания ставятся в БСП? 

- Каково значение БСП в речи? 

Ответы на эти вопросы мы должны получить в конце урока. 

 

3.Мотивация к изучению темы 

В задании 15.1 (сочинение по цитате на лингвистическую тему) есть такая цитата  

Л.Т. Григоряна «В бессоюзных сложных предложениях разные знаки препинания 

употребляются потому, что каждый из них указывает на особые смысловые отношения 

между частями». 

В конце урока вы должны будете написать свое рассуждение по этой цитате. Как вы это 

понимаете.  

Работаем парами, можно объединиться по 4 человека. Каждая группа получает свое задание. 

Время выполнения 10 минут, затем каждая группа рассказывает о результатах своей работы. 

 

Задание группе 1. Найдите в тексте бессоюзные сложные предложения. Какие знаки 

препинания разделяют части БСП? Подчеркните грамматические основы в БСП, начертите схемы. 

Книга – источник знания 

1) Книги шептали мне о другой жизни, более человеческой, чем та, которую я знал; они 

указывали мне моё место в жизни. 2)  Все более расширяя передо мною пределы мира, книги 

говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как много сделал он 

на земле и каких невероятных страданий стоило это ему. 3) И в душе моей росло внимание к 

человеку, кто бы он ни был, и скоплялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу. 

4) Жизнь становилась радостнее, жизнь наполнялась великим смыслом. 5) И с глубокой верою в 

истину моего убеждения я говорю всем: любите книгу, она поможет вам разобраться в пестрой  

путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет 

ум и сердце чувством любви к миру, к человеку. 6) Любите книгу – она  источник знаний. А.М. 

Горький  

 

Задание группе  2. Замените бессоюзные сложные предложения сложноподчиненными. 

Какие подчинительные союзы вы использовали? Определите, какие отношения между частями 

БСП. 

1) Он пьет - все пьют и все кричат; 

Он засмеется - все хохочут; 

Нахмурит брови - все молчат.   

Октябрь уж наступил -   уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей. 

 2) Вы грозны на словах - попробуйте на деле!     

(А.С.Пушкин «Клеветникам России») 

 

Задание группе 3 

Замените бессоюзные сложные предложения сложноподчиненными. Какие подчинительные 

союзы вы использовали? Определите, какие отношения между частями БСП. 

1) Роняет лес багряный свой убор, 

Сребрит мороз увянувшее поле, 

Проглянет день как будто поневоле 

И скроется за край окружных гор. (А.С.Пушкин «19 октября») 

           2) Буря мглою небо кроет, 

            Вихри снежные крутя; 

           То, как зверь, она завоет, 

           То заплачет, как дитя 



 

2) Катятся ядра, свищут пули; 

Нависли хладные штыки 

Задание группе 4  

Замените бессоюзные сложные предложения сложноподчиненными. Какие подчинительные 

союзы вы использовали? Определите, какие отношения между частями БСП. 

1) Не пой, красавица, при мне 

Ты песен Грузии печальной: 

Напоминают мне оне 

Другую жизнь и берег дальный.  

(А.С.Пушкин «Не пой, красавица, при мне…») 

        2) Тропою темной 

Задумчив едет наш Руслан 

И видит: сквозь ночной туман 

Вдали чернеет холм огромный. (А.С.Пушкин «Руслан и Людмила») 

2) Знаю средство, 

  Как удалить от нас такое бедство: 

Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь… 

3) Мне грустно и светло: печаль моя светла, 

     Печаль моя полна тобою. 

4) Я помню чудное мгновенье: 

     Передо мной явилась ты.   

Действия уч-ся : работа в группах,  выступление, выводы. Показывают схемы через 

документ-камеру. 
 

Вывод   Порядок расположения частей в составе бессоюзного сложного предложения 

является средством выражения смысловых отношений между ними.  Эти отношения 

выявляются из содержания, передаются на письме запятой, точкой с запятой, двоеточием 

и тире. 

Работа со схемой. Знаки препинания в БСП. 

(слайд)  Действия уч-ся:  

обобщение по схеме. 

ЗАПЯТАЯ

[ ],[ ] интонация перечисления

ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ

[ ];[ ,…, ]части менее тесно связаны, более распространены

ДВОЕТОЧИЕ

[ ]:[ ] 2 ч. – раскрывает содержание 1ч. (а именно)

[ ]:[ ] 1ч. – видеть, слышать, знать, чувствовать

[ ]:[ ] 2 ч. - причина

[ ]:[ ] 2 ч. – прямой вопрос

ТИРЕ

[ ]-[ ] противопоставление

[ ]-[ ] 2 ч – вывод, следствие

[ ]-[ ] 1ч-условие, время

[ ]-[ ] - 2ч – сравнение

[ ]-[ ]- 2ч - присоединительное

[ ]-[ ]- 2ч - неполное

[ ]-[ ] - 2ч. – быстрая смена 
событий  

 

4.  Записать предложение, объяснить знаки препинания в БСП 

И с каждой осенью я расцветаю вновь; 

Здоровью моему полезен русский холод; 

К привычкам бытия вновь чувствую  любовь: 

Чредой слетает сон, чредой находит голод; 

Легко и радостно играет в сердце кровь, 

Желания кипят – я снова счастлив, молод, 

Я снова жизни полн – таков мой организм 

(Извольте мне простить ненужный прозаизм). 



 

 

4. Грамматическая задача.  

Какой знак препинания нужно поставить в данном предложении? 

Бабушка сердилась    внучка не слушалась 

Бабушка сердилась, внучка не слушалась. (интонация перечисления) 

Бабушка сердилась: внучка не слушалась. (потому что, так как, причина) 

Бабушка сердилась – внучка не слушалась. (зависит от контекста, возможно несколько 

вариантов, например, противопоставление, а, но) 

Вывод: отношения в БСП более свободные, значение выражается знаками препинания. 

Вывод: роль БСП в речи. 

- Для какого стиля характерны БСП?  (для книжного, для письменной речи) 

(слайд)  

1. Сложное предложение не есть механическая сумма простых предложений. 

Смысловые отношения, возникающие в сложном предложении между  его частями, делают 

эту конструкцию более богатой по выражаемой информации. Дополнительная информация 

сложного предложения возникает из соотношения содержания его составляющих и 

закрепляется, уточняется, благодаря средствам связи.  

Сложное предложение – лаконичное средство выражения сложных мыслей, 

позволяющее  устранить однообразное повторение слов и монотонное использование 

простых предложений. Выбор конструкции зависит  от задачи, сферы, содержания 

высказывания, т.е. от коммуникативной задачи. 

Задание; Напишите вступление к сочинению по цитате Л.Т. Григоряна.  

 Действие уч-ся: самостоятельная работа в парах, написание вступления к сочинению. 

Проверка. 

Домашняя работа: допишите сочинение, добавив 2 аргумента, примера из произведений 

А.С.Пушкина. 

Какие можно использовать примеры? (слайд) соедините строчки первого и второго столбика 

1-Г,   2-В,   3-Д,   4-А,   5-Б 

Спишите, расставьте недостающие знаки препинания, подчеркните главные члены 

предложения. Устно охарактеризуйте предложения.  

Если жизнь тебя обманет, 

  Не печалься, не сердись! 

 В день уныния смирись: 

 День веселья, верь, настанет. 

  

 Сердце в будущем живет 

 Настоящее уныло: 

 Все мгновенно все пройдет 

 Что пройдет то будет мило 

 

  



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 

1  Утверждено к использованию в 

образовательной деятельности  

Приказом  директора МАОУ Лицея  ИГУ 

г. Иркутск, № 136/7 от 30.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА  

«Литература» 5-9 классы 
 

Срок реализации программы 3 года 

 

 

Составители программы:  

Бурзунова Г.Е., Анциферова И.В., учителя русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Иркутск, 2016 год 

 

  



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерством образования РФ 

от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 

материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель  34 34 34 102 

Количество часов в неделю  2 2 3 7 

Количество часов в год  68 68 102 238 

7 класс: Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Автор-сост. Г.С. 

Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2007. 

8 класс: учебник  «Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в трех 

частях». 5-е издание. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации (экспертиза РАН и РАО 2007), М.: «Русское слово», 2010. 

9 класс  Учебник  «Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в трех 

частях». 5-е издание. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации (экспертиза РАН и РАО 2007), М.: «Русское слово», 2010 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО КЛАССАМ (ГОДАМ) ОБУЧЕНИЯ 

7 класс 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

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

позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

 

Из устного народного творчества 

Былины 

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

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

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова 

«Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

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

на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

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

представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 



 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в 

литературной гостиной, устная газета. 

 

Из древнерусской литературы 

 

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

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

литературы. 

 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о 

«трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — 

ученый-энциклопедист». 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

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

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

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

Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 

оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

Д.И. ФОНВИЗИН 

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

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

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

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  



 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство 

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и 

художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

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

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства 

дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, 

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

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

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

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

элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская 

миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет 

Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта 

и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

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

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

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом 

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и 

верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва 

Ивана Грозного». 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

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

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 



 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

  

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ 

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

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

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

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

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

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

Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

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

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

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

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 

аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

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

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

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

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 



 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 

Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных 

подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом 

характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы 

человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-

медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания 

образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция 

картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно 

привлечение произведений других авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

 

 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; 



 

доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в 

рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана 

ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

 

М. ГОРЬКИЙ 

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

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

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 

для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее 

роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели 

(Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева 

«Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, 

посвященный романтизму. 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

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

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 

идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

 

 

 



 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; 

лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство 

лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 

«Мой Сергей Есенин». 

 

И.С. ШМЕЛЕВ 

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

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» 

(глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

 

М.М. ПРИШВИН 

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

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

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

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

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

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

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

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской 

«Утро». 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

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

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

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 



 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час 

поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на 

поверке». 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

 

В.М. ШУКШИН 

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

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота 

и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, 

режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

 

 

 



 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

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

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

реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я.Маршак 

— переводчик». 

 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

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

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

привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; 

иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных 

писателей. 

 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

 

 

 



 

Для заучивания наизусть 

 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

 

Для домашнего чтения 

 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог 

помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПО КЛАССАМ (ГОДАМ) ОБУЧЕНИЯ 

8 класс 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

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

процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из устного народного творчества 

 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 

девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). 

Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью 

и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

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

песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция 

картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»  

Краеведение: запись музыкального фольклора региона.  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

 

Из древнерусской литературы 

 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и 

зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление  как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных князей-

страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины М. Нестерова 

«Видение отроку Варфоломею». 

 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

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

и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов 

и словосочетаний. 

Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 

 

Н.М. КАРАМЗИН 

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

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



 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.  

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

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

Тынянова “Пушкин”». 

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 

 

Из русской литературы XIX века 

 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по 

перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

 

А.С. ПУШКИН  

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

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, 

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

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

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

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и 

музыкальными произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский).  

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа -  основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри - любимый идеал Лермонтова» (В. 

Белинский). 

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

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

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

устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин 

М.Ю.Лермонтова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».  

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«М.Ю.Лермонтов — художник». 

 

Н.В. ГОГОЛЬ  



 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

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

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

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго 

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

Гоголь и А.С. Пушкин». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

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

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов 

для возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема 

дискуссии формулируется учащимися). 

 

Н.А. НЕКРАСОВ  

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

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

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

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; 

роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции картин 

А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями». 

 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, 

единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина 

«Дубы в Старом Петергофе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине 

и родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич. «Осень»;  

П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»;  

А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»;  

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;  



 

И.З. Суриков. «После дождя»;  

А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»;  

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

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

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

к сочинению. 

Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», 

выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». 

А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности 

в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки 

учащихся. 

 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

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

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

прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ  

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

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«В.В.Маяковский — художник и актер». 

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

конкурсных работ учащихся. 

 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».  



 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому 

рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

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

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

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

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в 

лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

 

М.В. ИСАКОВСКИЙ 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

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

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 

наследие М.В. Исаковского». 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один 

из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;  

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»;  

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;  

М.В. Исаковский. «Катюша»;  

А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»;  

А.А. Вознесенский. «Слеги»;  

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»;  

В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, 

литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»:  

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»;  

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»;  

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;  

К.М. Симонов. «Жди меня»;  

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы);  

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»;  



 

М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;  

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»;  

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

 

В.Г. РАСПУТИН 

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

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране. 

 

Из зарубежной литературы 

 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

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

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

 

М. СЕРВАНТЕС 

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

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

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

Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

Для заучивания наизусть 

 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 

 

Для домашнего чтения 

 

Из устного народного творчества  

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, 

зеленая моя!..». 

 

Из древнерусской литературы  

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 



 

 

Из русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» 

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО КЛАССАМ (ГОДАМ) ОБУЧЕНИЯ 

9 класс 

 

Введение 

 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX  и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

Из древнерусской литературы 

 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 



 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 

поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...»; 

иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской.  

 

Из русской литературы XVIII века 

 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира 

и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской 

литературе XVIII века. 

Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 

 

Русская литература первой половины XIX века 

 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической 

точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе 

от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ 

Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и 

специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон 

терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. 

Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, 

внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 



 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление 

с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». 

Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая 

история комедии «Горе от ума». 

 

А.С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и  жанровое многообразие его 

лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и 

др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», 

«Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие 

и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в 

создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в 

творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства 

в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, 

лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах, 

онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских 

художников первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведений 

А.С. Пушкина. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. 

Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм 

Печорина, его личностные  и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. 

Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки 

характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. 

Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, 

гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика, 

типический характер, повествовательный цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ 

стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и 

Фауст. 



 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, 

графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю.Лермонтова; «Герой нашего 

времени» в театре и кино. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души  

в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его творческого метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, 

художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь, 

лирические отступления, фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного 

характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная 

комедия» Данте. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в 

иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

 

Русская литература второй половины XIX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С.Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. 

Фета, А.К. Толстого). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и 

мир» и «Преступление и наказание»).  

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики XIX столетия. 

 

Из русской литературы XX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне». 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма 

«Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, М.А. 

Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: 

предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: 

повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 

В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С. 

Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской 

крестьянки.  



 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. 

Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

 

Для заучивания наизусть 

 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

  

Для домашнего чтения 

 

Из русской литературы первой половины XIX века 

 

А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь 

тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»).  

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 

 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века  

И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся». 

Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…». 

А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…». 

А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький. «Бывшие люди». 

А.А. Блок. «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой. «День Петра». 

Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 

С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов. «Родинка». 

А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». 

В.И. Белов. «Привычное дело». 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

В.Г. Распутин. «Пожар». 

 

Структурно программа по классам представлена в таблицах 

7 класс 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов  

1 Введение 1 



 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Из устного народного творчества  

Былины 

Русские народные песни 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов 

Г.Р. Державин 

Д.И. Фонвизин 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков Щедрин 

Л.Н. Толстой 

А.А. Фет 

А.П. Чехов 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Из литературы XX века 

М.Горький 

И.А. Бунин 

А.И. Куприн 

В.В. Маяковский 

С.А. Есенин 

И.С. Шмелев 

М.М. Пришвин 

К.Г. Паустовский 

Н.А. Заболоцкий 

А.Т. Твардовский 

Б.Л. Васильев 

В.М. Шукшин 

Русские поэты XX века о России 

Из зарубежной литературы 

У.Шекспир 

Р.Бёрнс.  

Ш.Петёфи.  

Р.Л.Стивенсон.  

А. Конан Дойл   

А. Сент-Экзюпери.  

Итоговый урок 

5 

3 

2 

3 

5 

2 

1 

2 

23 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

21 

2 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

8 класс 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Введение 

Из устного народного творчества 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII века 

Литература первой половины XIX века 

Литература второй половины XIX века 

Из литературы XX века  

Из зарубежной литературы 

1 

3 

4 

6 

18 

14 

19 

5 

9 класс 

№ п/п Наименование темы № п/п 



 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

     10. 

Введение 

Из древнерусской литературы 

Из литературы XVIII века 

Литература первой половины XIX века 

А.С. Грибоедов 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

Литература второй половины XIX века 

Из литературы XX века 

 

1 

7 

6 

3 

10 

21 

15 

15 

14 

     10 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс   (68) 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Литературные роды и жанры. Жанровое 

образование. Личность автора, труд и творчество 

1 

2 Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник». Бескорыстное служение родине и народу 

1 

3 В поэтическом мире былин. Событие в былине, поэтическая 

речь былины, своеобразие характера и речи персонажа 

1 

4 Отражение в былине народных представлений о 

нравственности 

1 

5 Русские народные песни: обрядовые, лирические, 

лироэпические. В художественном мире народной песни 

1 

 Тема 2  Из древнерусской литературы (3 часа)  

6 «Из повести временных лет». Поучительный характер 

древнерусской литературы. 

1 

7 Художественное своеобразие и новизна «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» 

1 

8 Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских» 

1 

 Из литературы XVIII века (5 часов) 

 

 

9 Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного М.В.Ломоносова. 1 

10 Тематика поэтических произведений: мысли о просвещении, 

вера в творческие способности народа, рассуждения о значении 

поэтического труда 

1 

11 Г.Р.Державин. «Властителям и судиям»: тема поэта и власти. 1 

12 Д.И.Фонвизин. «Недоросль»: основной конфликт пьесы и её 

проблематика 

1 

13 Проблема образования и образованности, воспитания в семье. 1 

 Из литературы XIX века (23 часа )  

14 Свободолюбивые мотивы в стихотворениях А.С.Пушкина. 1 

15 «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в  летописном тексте и в 

балладе Пушкина. Мотив судьбы, вера и суеверие. 

1 

16 «Полтава»: образ Петра и тема России в поэме. 1 

17 М.Ю.Лермонтов. «Родина», «Песня про царя Ивана 

Васильевича…». Родина в лирическом и эпическом 

произведении.  

1 

18 Проблематика и основные мотивы «Песни…» 1 

19 Художественное богатство «Песни…» 1 



 

20 Н.В.Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение 

чиновничества и жизни «маленького человека». 

1 

21 Шинель»: основной конфликт, трагическое и комическое. 1 

22 Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и 

событиям. 

1 

23 И.С.Тургенев. «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. 

1 

24 Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант). Сложные социальные отношения в деревне в 

изображении Тургенева. 

1 

25 «Певцы». Основная тема рассказа. Талант и чувство 

достоинства крестьян. Отношение автора к героям. 

1 

26 Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика, художественное 

богатство стихотворения. 

1 

27 Н.А.Некрасов. Доля народная – основная тема произведений 

поэта. 

1 

28 «Русские женщины». Судьба русской женщины, любовь и 

чувство долга 

1 

29 М.Е.Салтыков-Щедрин и его сказки. 1 

30 «Дикий помещик»: обличение социальных пороков 1 

31 Л.Н.Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая 

история «Севастопольских рассказов». 

1 

32 «Севастополь в декабре месяце»: основные темы рассказа 1 

33 Русская природа в стихотворениях А.А.Фета. 

Общечеловеческое в лирике. 

1 

34 А.П.Чехов. «Хамелеон». Картина нравов в рассказе 1 

35 «Смерть чиновника»: разоблачение чинопочитания, 

самоуничижения. 

1 

36 «О Русская земля…»: стихи о России поэтов XIX-XX веков 1 

37 А.М.Горький. «Детство»: становление характера мальчика. 1 

38 «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Проблематика рассказа и авторская позиция. 

 

39 И.А.Бунин. «Из автобиографических заметок». Образ природы 

в стихотворении «Догорел апрельский светлый вечер…». 

1 

40 «Кукушка»: смысл названии, образы-персонажи, образ 

природы. Основные проблемы рассказа. 

1 

41 А.И.Куприн. «Куст сирени». Художественная идея рассказа. 1 

42 Взаимопонимание, взаимовыручка в понимании автора и его 

героев 

1 

43 Встреча в литературной гостиной «Что есть доброта?» (по 

материалам изученных произведений) 

1 

44 В.В.Маяковский. «Необычайное приключении, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика 

стихотворения. 

1 

45 С.А.Есенин. Тематика лирических стихотворений. 1 

46 Чувство родины в стихотворениях поэта. 1 

47 Вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 1 

48 И.С.Шмелёв. «Русская песня»: проблематика и художественная 

идея. 

1 

49 М.М.Пришвин. «Москва-река»: родина, человек и природа в 

рассказе. 

1 

50 К.Г.Паустовский. Мещёрская сторона»: мир природы и 

человека. 

1 



 

51 Н.А.Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…». Тема 

стихотворения и его художественная идея 

1 

52 А.Т.Твардовский. Основные мотивы военной лирики и эпоса 1 

53 «Василий Тёркин» - книга про бойца. Глава «Переправа»: 

характеристика главного героя. Роль повтора. 

1 

54 Час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века». 1 

55 Б.Л.Васильев. «Экспонат №…» Проблема истинного и 

ложного. 

1 

56 В.М.Шукшин. «Чудаки» и «чудики» в рассказах. Внутренняя 

простота и нравственная высота героев. 

1 

57 «Мне о России надо говорить…»: стихи о России поэтов XX 

века. 

1 

 Из зарубежной литературы (10) 1 

58 У.Шекспир. Темы и мотивы сонетов. 1 

59 Р.Бёрнс. Основные мотивы стихотворений. 1 

60 Ш.Петёфи. «В деревне»: тема стихотворения и позиция поэта 1 

61 Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мёд». Чувство долга, любовь к 

родине. 

1 

62 «Остров сокровищ»: приёмы создания образов. Находчивость, 

любознательность – наиболее привлекательные качества 

героев. 

1 

63 А. Конан  Дойл. «Записки о Шерлоке Холмсе»: событийная 

канва. 

1 

64 Основные грани характера Холмса. 1 

65 А. Сент-Экзюпери. «Планета людей»: основные события и 

позиция автора 

1 

66 Добро, справедливость, мужество, честь в понимании писателя 

и его героев 

1 

67 Итоговый урок. Творческий отчёт 1 

68 Обобщение изученного Литература для чтения на лето. 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (68 час) 

 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Художественная литература и история. 1 

 Раздел 2. Из устного народного творчества. (3 часа)  

2 Исторические песни XVI в. Иван Грозный молится по сыне.  1 

3 Исторические песни XVII в. 1 

4 Песни о Степане Разине. Солдатские песни XVIII-XIXвв. 1 

 Раздел 3.    Из древнерусской литературы (4 часа)  

5 Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы.  

«Сказание о Борисе и Глебе».. 

1 

6 Глубина и сила нравственных представлений о человеке в 

житийной литературе «Житие Сергия Радонежского». 

1 

7 Готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные 

проблемы житийной литературы. «Слово о погибели Русской 

земли» 

1 

8 «Житие Александра Невского»». 1 

 Раздел 4. Из литературы XVIII  века (6 часов)  



 

9 Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Ода 

«Вельможа». 

1 

10 Контрольная работа 1 

11 Г.Р. Державин. «Памятник». 1 

12 Н.М. Карамзин и А.С. Пушкин. 1 

13 Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» - новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип 

героя, образ Лизы 

 

14 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза. Проблематика. Тематика. Новый 

тип героя.  

1 

 Раздел 5. Из литературы первой половины XIX века ( 18 

часов) 

 

15 Поэты Пушкинского круга. Предшественники и современники. 

Романтизм. 

1 

16 В.А. Жуковский. Анализ баллады «Лесной царь». 1 

17 В.А. Жуковский. Анализ стихотворений «Море» и 

«Невыразимое». 

1 

18 К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» 1 

19 Тематическое богатство поэзии Пушкина А.С.. «19 октября» 1 

20 «Песни о Стеньке Разине»  

21 «Капитанская дочка». Историческая основа романа. Творческая 

история произведения. Тема семейной чести в романе. 

1 

22 «Капитанская дочка». Порядки в Белгородской крепости. Петр 

Гринев в испытаниях любовью и дружбой. 

1 

23 «Капитанская дочка». Тема человека и истории, народа и 

власти, внутренней свободы в романе.  

1 

24 «Капитанская дочка». Гуманизм повести. Сочинение  1 

25 Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.  1 

26 Поэма «Мцыри». Композиция, эпиграф. 1 

27 Поэма «Мцыри». Сочинение. 1 

28 Н.В. Гоголь. Пушкин и Гоголь. 1 

29 Н.В. Гоголь. Ревизор. Творческая и сценическая история пьесы. 

Знакомство с афишей комедии. 

1 

30 Н.В. Гоголь: Хлестаков и городничий. Хлестаков, вельможа. 1 

31 Н.В. Гоголь. Хлестаков- ревизор. Идея комедии. 1 

32 Контрольная работа 1 

 Раздел 6. Из литературы второй половины XIX века (14 

часов) 

 

33 И. С. Тургенев «Ася». Русские и немецкие традиции в повести. 1 

34 И. С. Тургенев «Ася». Композиция повести. Образ Аси 1 

35 Образ природы. Тема рока в повести, подготовка к сочинению. 1 

36 Письменная творческая работа 1 

37 Н. А. Некрасов. Судьба и жизнь народная в изображении поэта.  1 

38 Н. А. Некрасов «Зеленый шум»              1 

39 Сочинение по картине 1 

40 А. А. Фет «Целый мир от красоты»… 1 

41 А. А. Фет. «Учись у них- у дуба, у березы»… 1 

42 А. Н. Островский пьеса-сказка «Снегурочка». Своеобразие 

сюжета. 

1 

43 А. Н. Островский «Снегурочка»: сюжет и конфликт, миф и 

сказка 

1 

44 Л. Н. Толстой. «Отрочество» 1 



 

45  «После бала». История создания. 1 

46 После бала» (анализ 2 части) 1 

 Раздел 7. Из литературы XX века (19 часов)  

47 Максим Горький. «Макар Чудра». Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные ценности. 

1 

48 Максим Горький. «Мой спутник». Образ   рассказчика. 

Проблема слияния «разумного» и «стихийного» 

1 

49 Сочинение с элементами рассуждения 1 

50 В. В. Маяковский-поэт и человек 1 

51 Поэт и толпа в стихах Маяковского «Хорошее отношение к 

лошадям»… 

1 

52 Контрольная работа 1 

53 Н. Тэффи. « Свои и чужие» 1 

54 М.М. Зощенко. Большие проблемы «маленьких людей».  

Человек и государство. 

1 

55 М. М. Зощенко «Обезьяний язык» 1 

56 Н. Заболоцкий. Темы лирики 1940-1950-х годов 1 

57 Н .Заболоцкий. Стихи о природе и красоте 1 

58 Сочинение-рассуждение 1 

59 М. В. Исаковский. Песни и стихи о войне 1 

60 Творчество А. Т. Твардовского 1 

61 Сочинение о войне 1 

62 В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 1 

63 В. П. Астафьев. Тема нравственной памяти 1 

64 В. Г. Распутин Нравственная проблематика рассказа «Уроки 

французского» 

1 

65 В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 1 

66 Контрольная работа 1 

67 Идеалы эпохи  Возрождения. У. Шекспир. Проблематика 

трагедии «Ромео и Джульетта» 

1 

68 М. Сервантес.  «Дон Кихот». Проблематика и художественная 

идея 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс (99 часов) 

 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Литература и ты. Цели и задачи курса 1 

 Тема 2. Древнерусская литература (7 часов) 1 

2 Темы и жанры древнерусской литературы. 1 

3 «Слово о полку Игореве» -   памятник древнерусской 

литературы. Историческая основа  произведения. 

1 

4 Художественная основа «Слова…». Темы и идеи произведения. 

Композиция. 

1 

5 Образы героев. Патриотический пафос произведения. 1 

6 Образ автора в «Слове…» 1 

7 Входное  тестирование. 1 

8 РР Ярославна – пленительный женский образ  в «Слове…» 

Обучение сочинению. 

1 

 Тема 3.   Литература VIII века (6 часов)  

9 Литература XVIII века. Особенности русского классицизма.  1 



 

10 М.В.Ломоносов. «Теория трёх штилей». Оды Ломоносова. 1 

11 Эпоха Просвещения. 1 

12 Проблематика комедии. 1 

13 Сатирическая направленность комедии. Анализ эпизода. 1 

14 Проблемы воспитания в комедии Фонвизина и сегодня 1 

 Тема 4.  Литература  I половины XIX века (3 часа) 1 

15 Обзор литературы  1-й половины XIX века. Значение 

творчества Г.Р.Державина для русской литературы. 

1 

16 Книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

как явление литературной и общественной жизни.  

1 

17 Становление русского романтизма: В.А.Жуковский, 

К.Батюшков и др. 

1 

 Тема 5.  Творчество А.С.Грибоедова (10 часов)  

18 А.С.Грибоедов. Жизненная и творческая судьба. История 

создания комедии «Горе от ума». 

1 

19 Особенности комедии. Высокая комедия с осмеянным 

положительным героем. 

1 

20 Смысл названия. Система образов. 1 

21 «Отцы» и «дети». Нравственные ориентиры фамусовского 

общества. 

1 

22 Образ Чацкого. Своеобразие конфликта. 1 

23 Чацкий и другие герои пьесы. 1 

24 Финал пьесы. Пьеса в восприятии критики. Сценическая жизнь 

комедии. 

1 

25 Обобщающий урок по комедии «Горе от ума» 1 

26 РР Сочинение  по творчеству  А.С.Грибоедова. 1 

27 Контрольная работа по темам 3-5. 1 

 Тема 6.  Творчество А.С.Пушкина (21 час)  

28 А.С.Пушкин. Периоды жизни и творчества. 1 

29 Вольнолюбивая лирика 1 

30 «Печаль моя светла». 1 

31 Тема Дружбы в лирике поэта. 1 

32 Тема Поэта и Поэзии.  

33 Обобщающий урок по лирике Пушкина 1 

34 Административный срез 1 

35 Роман «Евгений Онегин». История создания. 1 

36 Жанровые особенности романа в стихах. 1 

37 Композиция романа 1 

38 Система образов романа  

39 Личные и социальные причины итога жизненного пути 

Онегина.  

1 

40 Онегин и Ленский. 1 

41 Онегин и Татьяна. 1 

42 Автор в романе. Пушкинская эпоха в произведении. 1 

43 Роман «Евгений Онегин» в критике. 1 

44 Обобщающий урок по роману. 1 

45 Обобщающий урок по творчеству А.С.Пушкина. 1 

46 Подготовка к контрольной работе и сочинению. 1 

47 Контрольная работа. 1 

48 Работа над ошибками в контрольной. 1 

 Тема 7.  Творчество М.Ю.Лермонтова (15 часов)  

49 Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. 1 



 

50 Мотивы лирики. 1 

51 Тема Поэта и Поэзии 1 

52 Тема одиночества – основная в творчестве Лермонтова. 1 

53 Тема Любви  в лирике поэта 1 

54 РР Сочинение – анализ стихотворения 1 

55 Роман «Герой нашего времени» 1 

56 Особенности композиции. 1 

57 Система персонажей. 1 

58 Любовь и дружба в жизни Печорина. 1 

59 Портрет поколения в романе. 1 

60 Художественные особенности романа. 1 

61 Подготовка к контрольной работе по творчеству Лермонтова. 1 

62 Контрольная работа по творчеству Лермонтова. 1 

63 Обобщающий урок по творчеству М.Ю.Лермонтова 1 

 Тема 8.  Творчество Н.В.Гоголя (15 часов) 1 

64 Н.В.Гоголь. Литературный портрет. 1 

65 Обзор творчества Н.В.Гоголя. Циклы повестей. 1 

66 Поэма «Мёртвые души». Особенности жанра. 1 

67 Система персонажей. 1 

68-69 Образы помещиков в поэме 2 

70 Образ города в поэме. 1 

71 Чичиков – новый герой эпохи. 1 

72 Диспут «Есть ли  Чичиковы сегодня?» 1 

73 «Мёртвые души» в критике. 1 

74 Подготовка к сочинению. 1 

75 РР Сочинение по поэме «Мёртвые души». 1 

76 Подготовка к контрольной работе по творчеству Н.В.Гоголя 1 

77 Контрольная работа.  1 

78 Обобщающий урок по творчеству Н.В.Гоголя 1 

 Тема 9.   Из литературы 2-й половины XIX века ( 14 часов 

часов) 

 

79 Литературный процесс 2-й половины 19 века. 1 

80 Обзор поэзии 2-й половины XIX века. 1 

81 Ф.И.Тютчев. Литературный портрет. 1 

82 Н.А.Некрасов. Литературный портрет. 1 

83 И.С.Тургенев. «Записки охотника»: «Хорь и Калиныч» 1 

84 И.С.Тургенев. «Записки охотника»: «Живые мощи» 1 

85 И.С.Тургенев. Повесть «Первая любовь» 1 

86 Загадки и тайны первой любви в повести. 1 

87 Л.Н.Толстой. Повесть «Юность» 1 

88 РР Нравственные проблемы в повести Л.Н.Толстого «Юность» 1 

89 А.П.Чехов.  Обзор творчества. 1 

90 Рассказ «Человек в футляре». 1 

91 О русской литературе ХХ века 1 

92 И.А.Бунин. Рассказы о любви. 1 

93 Анализ одного из рассказов из цикла «Тёмные аллеи» 1 

94 М.Горький и его повесть «Мои университеты» 1 

95 М.Горький. Рассказ «Челкаш». 1 

96 РР Лирика Серебряного века. Урок-конкурс чтецов. 1 

97 Литература 2-й половины ХХ века (обзор) 1 

98-99 В.Распутин. «Деньги для Марии». 2 

100-101 А.Вампилов. «Старший сын». 2 



 

102 Заключительный урок «Уроки литератры» 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения литературы в 5-9 классах обучающиеся должны 

Знать/понимать 

·  образную природу словесного искусства; 

·  содержание изученных литературных произведений; 

·  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков; 

·  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

·  основные теоретико-литературные понятия 

уметь 

·  воспроизводить содержание литературного произведения; 

·  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализиролвать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

·  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

·  определять род и жанр произведения; 

·  сопоставлять литературные произведения; 

·  выявлять авторскую позицию; 

·  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

·  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

7 класс 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать: 

*текст художественного произведения; 

*событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 

*особенности композиции изученного произведения; 

*основные признаки понятий: юмор, сатира, метафора, роды литературы; 

уметь: 

выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик действующих лиц; 

*определять в тексте идейно – художественную роль элементов сюжета; 

*определять в тексте идейно – художественную роль изобразительно – выразительных средств 

языка; 

*сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления авторского отношения к 

ним; 

*различать эпические и лирические произведения; 

*пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок из него; 

*создавать устное и письменное сочинение -  рассуждение по изучаемому произведению: 

развернутый ответ на вопрос и характеристику; 

*составлять план собственного устного или письменного высказывания; 

*составлять план эпического произведения или отрывка из эпического произведения; 

*давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; 

*пользоваться справочным аппаратом хрестоматии и прочитанных книг. 

 

http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/


 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

8  класс 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать: 

*тексты художественного произведения; 

*основные темы и особенности композиции изученных произведений; 

*событийную сторону (сюжет)и героев изученных произведений; 

*основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция 

произведения, рифма, строфа; 

уметь: 

*выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в произведении; 

*характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, сопоставлять 

героев с целью выявления авторского отношения к ним; 

*различать эпические, лирические и драматические произведения; 

*выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения (лирического, 

эпического, драматического); 

*создавать устное или письменное сочинение – рассуждение о героях изучаемого произведения 

(индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с учетом авторского права; 

*составлять сложный план характеристики героев художественного произведения; 

*давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, 

кинофильме, спектакле, телепередаче; 

*давать анализ отдельного эпизода. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

8 класс 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

*образную природу словесного искусства; 

*содержание изученных литературных произведений; 

*основные факты жизни и творчества писателей – классиков ХIХ века, этапы их творческой 

эволюции; 

*основные закономерности историко – литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития; черты литературных направлений; 

*основные теоретико – литературные понятия; 

уметь: 

*воспроизводить содержание литературного произведения; 

*анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции. Художественного времени и пространства, изобразительно – 

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

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

*соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно 

– историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

*соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных  направлений и течений при анализе произведения; 

*определять род и жанр литературного произведения; 

*сопоставлять литературные произведения; 

*выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

*выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

*аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



 

*писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные 

темы.  

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

 

7 класс. Меркин Г. С. Итоговая контрольная работа 

 

1.  Жанр  произведений  устного  народного  творчества: 

     а)  поэма,    б)  сказка,    в)  рассказ. 

 

2. Шарады 

 Мой первый слог растёт в дубраве, 

         Второй - глубокая канава, 

         Добавьте букву иль предлог. 

         Затем найдите третий слог: 

         Его отлично знает, 

          Кто в бильярд играет. 

          А в целом - повесть это 

 Великого поэта. 

 

3. С буквой «Я» - это шторм, изверженье, 

Наводненье, паденье кометы, 

А без «Я» - то плоды вдохновенья, 

Что нам дарят любовно поэты. 

 

4. Кто из писателей … 

… появился на свет в селе Великие Сорочинцы Полтавской губернии в этот весёлый весенний 

день (по новому стилю). Что это за писатель и что это за день? 

… родился в Москве, его  дядя Василий Львович был  известным  поэтом, учился в 

Царскосельском лицее, В.Жуковский подарил  ему свой портрет с надписью «Победителю  

ученику от  побежденного  учителя» 

… воспитывала его  бабушка, учился в Московском университете, поступил  в школу 

гвардейских  подпрапорщиков и кавалерийских  юнкеров, за  одно  свое произведение был  

сослан  на Кавказ, погиб  на дуэли. 

… большую часть  своей жизни  провел  в Ясной Поляне, участвовал  в Крымской войне, открыл  

школу для крестьянских  ребятишек, про  него  говорят, что он «гордость  русского  народа» 

… поставил на личные деньги памятник Петру1 в Таганроге. По образованию –врач. 

…был в ссылке в Якутии(1881-1884г) 

… в Мелихово разбил сад, посадив около тысячи вишнёвых деревьев…. 

…знал физику, математику, химию, делал картины из мозаики, был инициатором создания 

Московского университета, писал оды . 

… Лауреат Нобелевской премии по литературе. 

…был офицером, репортёром , чернорабочим , грузчиком, спортсменом-атлетом ,актёром 

зубным техником, продавцом, лесником и землемером, рыбаком и садоводом, управлял имением, 

разводил свиней и выращивал табак, спускался в угольную шахту и поднимался на воздушном 

шаре, летал на первых самолётах,  

5. Реши задачку 

 

Как, запомнив год рождения Л.Н. Толстого (1828), легко запомнить день и месяц его 

рождения? 

 



 

Инициалы какого знаменитого русского поэта (начиная с фамилии) складываются в 

спортивный и карточный термин? 

 

         Инициалы какой русской поэтессы состоят из трёх букв «А»? 

 

6. Перечислите роды литературы. Какие жанры относятся к каждому роду литературы? 

(3-4) 

7.  Соотнесите  жанровое определение с названиями произведений, приведенными  ниже 

1 Летопись А «Лошадиная фамилия» 

2 Басня Б « Светлана» 

3 Баллада В «Сказание о белгородских колодцах» 

4 Сказка Г «…о молодильных яблоках и живой 

воде» 

5 Рассказ Д «Мартышка и очки» 

6 Стихотворение Е «Его зарыли в шар земной» 

 

 

8. Ответьте на каждый из поставленных вопросов «да» (если утверждение верно) или «нет» 

(если утверждение неверно). 

  

а)    В.Жуковского  называют  «солнцем русской поэзии» 

б) Летописание на Руси началось  в XI веке. 

В) Стихотворение, в основе которого  лежит  историческое событие, предание с острым  

сюжетом называется балладой 

Г) эпиграф – короткий текст, помещенный автором после произведения 

Д) Повесть и Слово — жанры древнерусской литературы. 

 

9. Соедините имена и фамилии писателей. 

Михаил Юрьевич Исаковский 

Антон Павлович Некрасов 

Николай Алексеевич Лермонтов 

Михаил Васильевич Чехов 

Владимир Галактионович Бунин 

Иван Алексеевич Короленко 

Михаил Михайлович Некрасов 

Николай Алексеевич Пришвин 

 

10.  Соедините произведение и автора. 

М. Пришвин «Светлана» 

М. Лермонтов «Тарас Бульба» 

В. А. Жуковский «Кладовая солнца» 

Н. В. Гоголь      « В полном разгаре страда деревенская» 

Н. Некрасов «Парус» 

 

 

 

11.  Соотнесите строчки из стихотворений и термины. 

 

А.  Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела... 

 

Б. Под голубыми небесами 



 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит... 

 

В. Вечор, ты помнишь, вьюга злилась 

На мутном небе мгла носилась... 

 

Г.  Два крыла, как два огромных горя, 

Обняли холодную волну... 

 

Д. – Тучки небесные, вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною... 

 

1. сравнение 

2. олицетворение 

3. метафора 

4. эпитет 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8  класс 

             ИТОГОВВЙ  СРЕЗ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

                                   

Практический блок. 

Назвать автора и название произведения по приведенному отрывку. 

(максимально 14 баллов; 0,5 балла – автор; 0,5 балла - название) 

 

1. Фронт налево, фронт направо, 

И в февральской снежной мгле 

Страшный бой идет кровавый, 

 Смертный бой не ради славы, -  

Ради жизни на земле. 

 

2 “Иду я, ваше благородие, никого не трогаю… - начинает Хрюкин, кашляя в кулак. – Насчет 

дров с Митрий Митричем, - и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец… Вы меня 

извините, я человек, который работающий… Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, 

потому – я этим пальцем, может, неделю не пошевельну… Этого, ваше благородие, в законе 

нет, чтоб от твари терпеть… ” 

 

3 “А потом он подумал: “Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого 

больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и 

было что простая роза да три вулкана ростом мне по колено…” Он лег в траву и заплакал.” 

 

4 И синего моря обманчивый вал 

В часы роковой непогоды, 

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 

Щадят победителя годы… 

Под грозной броней ты не ведаешь ран; 

Незримый хранитель могущему дан. 

 

5 На святой Руси, нашей матушке, 

Не найти, не сыскать такой красавицы: 

Ходит плавно – будто лебедушка; 

Смотрит сладко – как голубушка; 

Молвит слово – соловей поет; 

Горят щеки ее румяные, 



 

Как заря на небе божием… 

 

6 «То же я должен заметить вам и об учителе по исторической части. Он ученая голова – это 

сразу видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит 

себя. Я раз слушал его… как добрался до Александра Македонского , то я не могу вам 

сказать, что с ним сделалось. Сбежал с кафедры и что есть силы хвать стулом об пол. Оно 

конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» 

 

7 Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит… 

 

8 «Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал 

молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что 

болезнь была притворная.» 

 

9 Ее сиянье факелы затмило. 

Она, подобно яркому бериллу  

В ушах арапки, чересчур светла  

Для мира безобразия и зла. 

Как голубя среди вороньей стаи, 

Ее в толпе я сразу отличаю. 

Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор. 

Любил ли я хоть раз до этих пор? 

О, нет, то были ложные богини. 

Я истинной красы не знал доныне. 

 

10 «Потом все уверились, что он видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в 

вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого 

уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на 

него, как будто бы через приемную пролетела простая муха.» 

 

11 «Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы 

этих людей, а четвертой – была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот 

пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь 

леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, 

что сквозь них не видать было солнца.» 

 

12 Пускай теперь прекрасный свет 

Тебе постыл: ты слаб, ты сед, 

И от желаний ты отвык. 

Что за нужда? Ты жил, старик! 

Тебе есть в мире что забыть,  

Ты жил, - я также мог бы жить! 

 

13 «Мы ехали довольно скоро. Далече ли до крепости? – спросил я у своего ямщика. – 

«Недалече» - отвечал он. «Вон уж видна». – Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные 

бастионы, башни и вал, но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым 

забором.» 

 

14 «Сидя на санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу богу, который меня до этих дней, 

грешного, сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из 



 

детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет 

трудиться.» 

 

                                    Теоретический блок. 

         Дать определение, привести примеры: 

1 вариант. Инверсия, гипербола, метафора.  2 вариант. Анафора, эпитет, аллегория. (9 баллов) 

       Перечислить жанры лирики (1 вариант), эпоса (2 вариант). Дать определение одному из этих 

жанров (по выбору), записать 2-3 названия художественных произведений этого жанра. (5 

баллов) 

 

       Привести стихотворные строчки или изобразить графически размеры стихосложения:   1 

вариант. Ямб, дактиль.       2 вариант. Хорей, анапест. (4 балла) 

 

 

                                       Практический блок. 

Сделать анализ стихотворения Ф.Тютчева (10 баллов):  

 

                                        Нам не дано предугадать, 

                                        Как слово наше отзовется, - 

                                        И нам сочувствие дается, 

                                        Как нам дается благодать… 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

Итоговый тест по литературе 9 класс с ответами 

1. Древнерусская литература относится к : 

(отметь верный ответ) 

А. -  12 веку; 

Б. – 11-13 векам; 

В. – 11-17 векам. 

1. Произведения древнерусской литературы – это 

(отметь лишнее): 

А. –  «Повесть временных лет». 

Б. – «Горе от ума». 

В. – «Слово о полку Игореве». 

Г. – «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Д. - «Евгений Онегин». 

1. Литературные направления в русской литературе возникли: 

(подчеркни верную дату) : 

классицизм -            17 век, 18 век; 

сентиментализм - 18 век, 19 век; 

романтизм –           19 век,  20 век. 

1. Авторы и произведения русской литературы 18 века - это 

(отметь лишнее): 

А. -  М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия…1747 года». 

Б. -  Г. Р. Державин. «Фелица». 

В.-   М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Г -   Д.И.Фонвизин. «Недоросль». 

Д. - Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

5.  Русские романтики – это 

(отметь лишнее) : 

А -  К.Ф. Рылеев, 

Б. -  В.А.Жуковский, 

В. -  А.С.Пушкин, 



 

Г. -  М.Ю. Лермонтов, 

Д. – А.Н. . Островский. 

1. 6. А.С. Грибоедов.  Комедия «Горе от ума». 

А. - Кому из героев принадлежат следующие слова 

(подчеркни верный ответ): 

«И дым Отечества нам сладок и приятен»-      (Фамусов, Чацкий) 

«Герой не моего романа»  -                                  (Лиза, София) 

«Злые языки страшнее пистолета» -                (Лиза, София) 

«Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца» -                            (Молчалин, Фамусов) 

7. С. Пушкин. 

Даты, события 

(Отметь верный ответ) 

1. А.С.Пушкин родился 

а -  в Москве; 

б -  в Санкт-Петербурге; 

в-   в Михайловском. 

2. В лицее Пушкин написал: 

а.-«Воспоминания в Царском Селе» 

б- «Деревня» 

в – «Лицинию». 

3. Кто из великих поэтов 18 века  «в гроб сходя, благословил» поэта? 

а– Ломоносов 

б- Державин 

4.19 октября в жизни А.С. Пушкина: 

а- день открытия Царскосельского лицея и встречи с лицейскими друзьями: 

б – день окончания Лицея. 

5. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 

а  - 27 января 1837 года: 

б -  6 июня 1837 года. 

8. Лирика А.С.Пушкина 

Фрагмент какого стихотворения приведен ниже 

(выбери правильный ответ): 

1.Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

а-  «К Чаадаеву» 

б – « К морю» 

2 . Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

а – «Осень» 

б – «В Сибирь» 

3. Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

а – «Я вас любил» 

б-  «К ***» 

9. Роман «Евгений Онегин» 

О каких героях романа идет речь в приведенных отрывках 

(выбери правильный ответ): 



 

1.Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринужденно…. 

Проснется за полдень, и снова 

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра, 

И завтра то же, что вчера. 

а – Евгений Онегин 

б -  Владимир Ленский 

2. С душою прямо геттингенской, 

Красавец, в полном цвете лет, 

Поклонник канта и поэт. 

Он из Германии туманной 

Привез учености плоды: 

Вольнолюбивые мечты, 

Дух пылкий и довольно странный, 

Всегда восторженную речь 

И кудри черные до плеч. 

а – Евгений Онегин 

б -  Владимир Ленский 

1. Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела, 

Как жизнь поэта простодушна 

Как поцелуй любви мила, 

Глаза как небо голубые; 

Улыбка, локоны льняные, 

Движенья, голос, легкий стан… 

а- Ольга Ларина 

б – Татьяна Ларина 

1. Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 

а- Ольга Ларина 

б – Татьяна Ларина 

10.  Выберите правильный вариант ответа из текста, отвечая на вопрос 

1. Почему Татьяна влюбилась в Онегина: 

а -  Как он, она была одета 

Всегда по моде и к лицу 

б- И в сердце дума заронилась; 

Пора пришла, она влюбилась. 

2. Почему Онегин не ответил на чувства Татьяны: 

а- Но обмануть он не хотел 

Доверчивость души невинной. 

б- Он уезжает со двора, 

Спокойно дома засыпает 

3. Почему Онегин соглашается на дуэль с Ленским: 

а- В разборе строгом 

Он обвинял себя во многом… 

б -                       …в это дело 



 

Вмешался старый дуэлист; 

Он зол, он сплетник, он речист…. 

И вот общественное мненье! 

4. Почему Татьяна, выйдя замуж, не отвечает на чувства Онегина: 

а- Из «боязни тайной, 

Чтоб муж иль свет не угадал 

Проказы, слабости случайной» 

б- Я вас люблю (к чему лукавить) 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна. 

11. Изображение дворянства в романе 

(выберите верный ответ) 

1.  Но в них не видно перемены; 

Все в них на старый образец: 

У тетушки княжны Елены 

Все тот же тюлевый чепец; 

Все белится Лукерья Львовна, 

Все то же лжет Любовь Петровна 

Иван Петрович так же глуп… 

а- поместное дворянство 

б- светское общество 

2. Их разговор благоразумный 

О сенокосе, о вине, 

О псарне, о своей родне 

Конечно, не блистал ни чувством, 

Ни поэтическим огнем, 

Ни остротою, ни умом, 

Ни общежития искусством… 

а- поместное дворянство 

б- светское общество 

М.Ю.Лермонтов. 

12. Фрагмент какого стихотворения приведен ниже 

(выберите правильный ответ): 

Погиб Поэт! – невольник чести- 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести. 

Поникнув гордой головой!... 

а- «Поэт»                      б- «Смерть Поэта» 

2. Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой… 

а- «Родина» 

б- «Молитва». 

1. Роман «Герой нашего времени» 

(выберите правильный ответ): 

1. Герой какого исторического времени представлен в романе 

а- 10-20 годов 19 века 

б- 30-х годов 19 века 

1. 2. Главный герой романа – 

а -  Григорий Александрович Печорин 

б- Бэла 

в- Максим Максимыч 

1. 3. В первой части романа повествование ведется от лица: 



 

а- Максима Максимыча 

б – Печорина 

в- автора 

4. Во второй части романа повествование ведется от лица: 

а- Максима Максимыча 

б – Печорина 

в- автора. 

5. Завершите цитату: «Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал 

руками – верный признак некоторой …» 

а- «скрытности характера» 

б- «скованности характера». 

6. Завершите цитату: «О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не 

смеялись, когда он смеялся! …Это признак – или …» 

а – « злого нрава, или глубокой постоянной грусти»; 

б-  «внутренней болезни, или холодного ума». 

1. Почему Печорин, как представитель молодого поколения дворянской молодежи 30-х 

годов 19 века, оказался «лишним человеком»? 

Завершите цитату, отвечая на вопрос 

«…спрашиваю себя печально! Зачем я жил? Для какой цели я родился?...А, верно, она 

существовала, и, верно,было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы 

необъятные…Но я…» 

а- «не угадал цели в своей жизни…» 

б- «не угадал этого назначения…». 

14.Н.В. Гоголь. 

1. 1. Повесть «Шинель» входит в цикл повестей 

(выберите правильный ответ): 

а-«Миргород» 

б –«Петербургские повести» 

2. Мертвые души» - это 

а – роман, 

б-  поэма. 

3. Основа сюжета 

а- афера Чичикова; 

б- глупость помещиков; 

в- жадность чиновников. 

1. 4. Главный герой поэмы Гоголя – 

а – собирательный образ помещиков и чиновников николаевской России; 

б- собирательный образ Родины; 

в – забитый, но трудолюбивый русский народ; 

г – Чичиков. 

5. Завершите цитату: «Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. 

Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, 

и …»: 

а- «пошел себе добывать пропитание»; 

б- «пошел себе по дрова»» 

в – «пошел рубить себе новую избу». 

6. Завершите цитату: «Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое 

ожесточающее мужество, забирайте с собою…»: 

а – «все свои сбережения…»; 

б- « все свое человеческое достоинство…»; 

в- «все человеческие движения…». 

7.Завершите цитату: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ…»: 

а- «нет ответа»; 

б- «Не дает ответа»; 



 

в- «Молчит Русь, только чудным звоном заливается колокольчик». 

Ключ для проверки экзаменационного теста 

по литературе в 9 классе 

 

1. – в 

2. – д 

3. – 18, 19, 19 

4. – Шолохов 

5. – А. Н.  Островский 

6. - Чацкий, София, Лиза, Фамусов 

7. 1-а; 2- -а;3- б; 4 – а; 5 – а; 

8. –1 – а; 2 – а; 3 – а 

9. – 1 – а; 2 – б;  3 – а; 4 – б; 

10. – 1- б; 2 – а; 3 – б; 4 – б; 

11. 1 б; 2 – а. 

12. 1 – б; 2 – а; 

13. 1 – б; 2 а; 3- а; 4 – б; 5 – а; 6 – а; 7 – б; 

14 1- б; 2 – б; 3 – а; 4 – б; 5 – в; 6 – в; 7 – в. 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

У р о к  л и т е р а т у р ы  7  к л а с с .  

ТЕМА: ЗНАКОМСТВО С «ПЕСНЕЙ ПРО КУПЦА КАЛАШНИКОВА» М. Ю. 

ЛЕРМОНТОВА, С ЕЕ ГЕРОЯМИ 

Ц е л и : учить ориентироваться в тексте, отвечая на вопросы, анализировать его; отметить 

связь «Песни…» с народным творчеством. 

Х од  ур ок а  

I. Организационный момент. 

II. Изучение новой темы. 

1. В с т у п и т е л ь н о е  с л о в о  у ч и т е л я . 

28 января 1837 г. по Петербургу разнесся слух о том, что Пушкин стрелялся с Дантесом и 

ранен смертельно. На другой день Пушкина не стало. И в эти дни распространилось по столице 

стихотворение без подписи «Смерть поэта».  

Ч т е н и е  с т и х о т в о р е н и я «Смерть поэта» учеником-ассистентом. 

Его написал М. Ю. Лермонтов, преемник Пушкина, поэт с такой же трагической судьбой, 

поэт, гонимый «надменными потомками», стоящими у трона всесильного монарха, принимающего 

несправедливые решения, наказывая своих подданных, не имеющих права его ослушаться. 

Стихотворение, за которое опальный поэт вынужден был расстаться с «милым севером», с 

теми краями России, где он провел юность, которые были для него родиной. Не холодную, 

официальную столицу Российской империи покидал он, а город, где еще недавно жил Пушкин, 

самый великий для Лермонтова человек, где были друзья и литературные единомышленники. И в 

последний свой петербургский вечер поэт оказался среди друзей, в доме на Фонтанке, из которого 

видны были и Нева, и Летний сад, и весеннее апрельское небо над ними. Вот как вспоминает об 

этом один из современников Лермонтова, писатель В. А. Сологуб: «Друзья и приятели собрались 

в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе 

и непритворною любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли 

над Летним садом и Невою, написал стихотворение! «…Софья Карамзина и несколько человек 

гостей окружили поэта и просили прочесть только что написанное стихотворение. Он оглянул всех 

грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его». 

(Цит.  по  кн.:  Лермонтов М. Ю.  Соч.:  в  6  т. М.,  1981.  Т.  6. С. 338.) 

2. Ч т е н и е  с т и х о т в о р е н и я  «Тучи» вторым ассистентом. 

С л о в о  у ч и т е л я . Мысль о всесилии и несправедливости царя выражена Лермонтовым 

в «Песне… про купца Калашникова», написанной в том же 1837 году. 



 

Попадая в художественный мир «Песни…», напоминающий мир народного эпоса, мы 

переносимся в далекий XV век, когда на Руси царствовал Иван IV, за свою суровость и жестокость 

прозванный Грозным. Обратившись  к  далекому  прошлому,  поэт  нашел  в  нем  не  только пример 

достойного поведения, но и горькие последствия самовластия царя и безнаказанности слуг. 

Характеры персонажей раскрываются в диалогах, в их поступках. 

3. Р а б о т а  с  у ч е б н и к о м .  

Перечислить героев «Песни…». (Опричник Кирибеевич – любимый и верный воин-слуга.) 

4. Ч т е н и е  I  ч а с т и. Анализ ее. 

– Кто ведет рассказ? («Гусляры», будто бы собирающиеся потешить боярина и боярыню.) 

З а д а н и е .  Зачитать описание царского пира, назвать отрицательное сравнение. («Тучки 

синие» – недовольство, угроза царя, быстро сменяющие его улыбку и «закрывающие» «солнце 

красное» (радость, веселье).) 

– Кто остался равнодушен к угощению царя? (Лишь один из них из опричников… С. 119, I 

ч.) 

– Как царь отреагировал на его отказ? («Вот нахмурил … пробил оконечником». Мгновенно 

царь закипает неудержимым гневом, подозревая слугу своего в измене, зависти, и грозит 

расправой. Сравнение – «словно ястреб» на «голубя сизокрылого» «взглянул».) 

– Какова причина грусти опричника? («Лишь, одна не глядит… Аленой Дмитриевной (с. 

121, I ч. учебника). 

Молодой опричник охвачен страстью: 

Сердца жаркого не залить вином, 

Думу черную – не запотчевать! 

Так описывать свою любовь: «лебедушка», «голубушка», «соловей поет», «щеки – заря 

румяная…» – может только страстная, поэтическая душа.) 

– Что предлагает ему царь? (И сказал, смеясь… не прогневайся». Царю грубому и 

развращенному властью чуждо представление о любовных переживаниях, о страданиях, которые 

приносит безответная любовь. Царь предлагает драгоценности, он уверен, что ни одна красавица 

не устоит перед ними.) 

– В последней строфе гусляры проявляют сочувствие герою; какие это строчки? (Ох ты гой 

еси… христианскому (I ч., с. 122). Не отказывают гусляры опричнику в мужестве, смелости, 

отваге, в искренности любви. Он готов умереть на чужбине, в смертном бою с врагами сложить 

голову. Иногда герой кажется излишне хвастливым («Не родилась та рука… соболем 

отороченную».) 

– Всю ли правду сказал Кирибеевич царю? («Обманул … по закону … христианскому…» Он 

скрыл правду: боялся осуждения. Против семейных устоев, против норм («Домострой» – «и что 

муж накажет, то с любовью принимати и со страхом внимати, и творити по его наказанию») 

бессилен сам грозный монарх; есть какие-то пределы и его власти.) 

В ы в о д. Любовь – замечательное чувство, но она не должна приносить горе окружающим, 

настоящая любовь неподкупна. 

5. Р а б о т а  п о  т е о р и и  л и т е р а т у р ы . 

У ч и т е л ь .  Лермонтов использует в поэме многие фольклорные приемы. Один из них – 

прием параллелизма, т. е. сопоставление мира природы и мира человека. 

1) Попробуйте найти параллелизмы в следующем отрывке: от слов «Вот нахмурил царь 

брови черные…» до «…И семьею ты вскормлен Малютиной!» (В отрывке рассказывается о гневе 

Ивана Грозного на опричника Кирибеевича. Параллелизм заключен в словах Ивана Васильевича: 

Когда всходит месяц – звезды радуются, 

Что светлей им гулять по поднебесью; 

А которая в тучку прячется, 

Та стремглав на землю падает… 

Это сопоставление с миром людей. 

Царь поучает: должно верным слугам веселиться, радоваться рядом с государем, как 

звездам при месяце; и одновременно угрожает: «падающая звезда» – отвергнутый слуга, а 

возможно, и уничтоженный.) 



 

2) Что можно сказать, прочитав этот отрывок, о характере героя – царя Ивана Васильевича? 

С помощью каких художественных средств поэт создает такой характер? (Царь Иван Васильевич 

показан по-настоящему грозным, гневливым. Его настроение дано в развитии, недовольство 

Кирибеевичем постепенно растет. Сначала царь нахмурил брови, посмотрел с неудовольствием,  

потом  ударил  об  пол  палкой  с  железным  наконечником, да так, что пробил его «на 

полчетверти», а потом заговорил, угрожая расправой. 

Рисуя облик Ивана Грозного, М. Ю. Лермонтов использует соответствующие эпитеты: 

слово у царя грозное, очи зоркие, брови черные. Сравнивает его с ястребом – птицей хищной, 

безжалостной. 

В уста героя вложен параллелизм. 

Речь Ивана Грозного соответствует образу грозного царя. Она гневная по настроению. 

Три вопроса задает Иван Грозный Кирибеевичу. И каждый начинается с простонародного союза 

али/ аль/: «Аль ты думу затаил нечистивую…») 

III. Подведение итогов урока. 

– Что называется поэмой? 

– Какое чувство осталось у вас после чтения I части поэмы? Понравился ли кто из героев? 

Домашнее  задание:  прочитать  вступительную  статью  в  учебнике 

(с. 114–117); прочитать II часть поэмы. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8класс 

 

Урок литературы по повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

Тема: «Шинель – смысл жизни или причина смерти А.А. Башмачкина» 

Цель: 1. Систематизация знаний учащихся о повести в ходе исследования роли сквозного 

образа шинели в произведении; раскрытие символического смысла образа шинели. 

Задачи: 1. Проанализировать роль образа шинели в сюжете повести. 

2. Раскрыть значение образа шинели в изображении внутреннего мира главного героя. 

3. Пробудить в учащихся чувство сострадания к главному герою и научить 

задумываться над своими поступками. 

Методы и технология обучения: технология развития критического мышления через чтение и 

письмо, работа с текстом художественного произведения. 

Оборудование: мультимедиапроектор, презентация, фильм «Шинель» (1959г.) 

Предварительное домашнее задание: заполнить таблицу «Период капота» - «Период новой 

шинели» 

Ход урока 

Стадия вызова 

- Все мы любим мечтать. И нет, наверное, такого человека, который бы ни о чем не мечтал. 

Почему мы мечтаем? Какая бывает мечта? Есть ли у вас своя заветная мечта? 

Давайте подберем прилагательные и глаголы к этому слову. 

Кластер 

Заветная придает силы 

Реальная вдохновляет 

Несбыточная МЕЧТА помогает жить 

Удивительная радует 

Заманчивая окрыляет 

ВЫВОД: так вот для чего человеку необходимо мечтать. Ведь без мира фантазии наша жизнь 

была бы скучной и однообразной. 

- А какая мечта была у героя повести? 

- Чем стала для него мечта? (смыслом жизни) 

Учитель объявляет тему урока. Слайд №1 

Обратите внимание на тему нашего урока. На какие вопросы мы должны будем найти ответы? 

- Выяснить, чем является шинель для Акакия Акакиевича: смыслом жизни или причиной смерти; 

- Почему повесть названа «Шинель»; 



 

- Акакий Акакиевич Башмачкин – «совершенный идиот» (Н. Чернышевский) или «святой 

мученик» (В. Маркович)? (Чего он заслуживает: сочувствия, жалости или насмешки) 

1. Чем является шинель для Акакия Акакиевича: смыслом жизни или причиной смерти? 

- Может быть, повесть стоило назвать иначе? Например, первоначальное название у Гоголя было 

«Повесть о чиновнике, крадущем шинели». На какой важный вопрос мы еще должны найти 

ответ? 

2. Почему повесть названа «Шинель»? 

Я бы хотела добавить еще один вопрос, на мой взгляд, очень важный. 

3. Акакий Акакиевич Башмачкин – «совершенный идиот» (Н. Чернышевский) или «святой 

мученик» (В. Маркович)? (и, соответственно, чего он заслуживает: сочувствия, жалости или 

насмешки) 

Что мы будем делать, чтобы ответить на поставленные вопросы? (анализировать текст) 

Стадия осмысления 

В повести отчетливо выделяются два периода в жизни героя, которые условно можно обозначить 

как «период капота» и «период новой шинели». Эти периоды противопоставляются по целому 

ряду значимых признаков. Обратимся к таблице, которую вы заполнили дома. 

Обсуждение записей. Сравните свои записи и записи в таблице на Слайде. 

План 

«Период капота» 

«Период новой шинели» 

Отношение к переписыванию бумаг 

Ничто «не имело даже влияния на занятия его; среди всех докук он не делал ни одной ошибки». 

«Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с 

луком… вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом» 

«Переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки». 

«Пообедал он весело и после обеда не писал никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на 

постеле, пока не потемнело». 

Развлечения героя 

«Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению» 

«Он уже никак не мог отказаться от приглашения на вечеринку у столоначальника» 

Внешний мир в сознании Акакия Акакиевича 

«Ни один раз в жизни не обратил внимания на то, что делается и происходит всякий раз на 

улице» 

«Акакий Акакиевич глядел на все это как на новость… Остановился перед освещенным окошком 

магазина посмотреть на картину…покачнул головой и усмехнулся» 

Отношение к шинели Акакия Акакиевича его самого и других чиновников 

«Надобно сказать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек 

чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом» 

Придя домой в новой шинели, Башмачкин «скинул…и  повесил ее бережно на стене… и потом 

нарочно вытащил, для сравнения, прежний капот свой…и сам даже засмеялся… И долго еще 

потом… он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился 

капот» 

Отношение к переменам в жизни 

Один директор захотел продвинуть Башмачкина по службе, приказав дать ему работу поважнее 

переписывания, но получил ответ: «Нет…дайте я перепишу что-нибудь». 

«В голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на 

воротник» 

- Как изменилась жизнь Акакия Акакиевича с появлением мечты о новой шинели? (Ответы по 

таблице) 

- Чем на данном этапе является шинель для Акакия Акакиевича? Обратимся к цели нашего 

урока? (смыслом жизни) 

Найдите и зачитайте отрывок из повести от слов «Он принес ее поутру…» до слов «…шинель 

была совершенно и как раз впору». (Примерка новой шинели). 

Посмотрите фрагмент из к/ф «Шинель». 

https://infourok.ru/konspekt_uroka_literatury_v_7_klasse_po_povesti__n.v._gogolya-284898.htm


 

Отличаются ли фрагмент и эпизод в повести? Почему? 

Итак, после приобретения новой шинели в герое просыпается горделивое достоинство солидного 

чиновника, одетого так, как подобает, и чувствующего себя в этой одежде комфортно. Теперь 

герой близок к общепринятой норме, он такой, как и все. 

Прием «двойной дневник». Разделимся на группы. 

Заполните таблицу. Что положительного и что отрицательного принесла шинель герою. 

Стал ближе к обществу 

Забросил работу 

Стал заметнее (о нем заговорили) 

Стал делать ошибки 

Стал увереннее 

Испытал потрясение от встречи со «значительным лицом» 

умер 

Рассмотрите иллюстрацию. Какой эпизод здесь изображен? Слайд № 

Как случилось, что Акакий Акакиевич лишился новой шинели? При рассказе выразите свое 

отношение к этому трагическому для героя событию. 

- За что ценили Башмачкина в обществе: за внутренние качества или за шинель на его плечах? 

- Почему герой умирает? Виновата ли в его смерти шинель? (нет. Он умер после разговора со 

значительным лицом от равнодушия к себе и своей беде). 

- Почему же тогда повесть названа «Шинель»? 

( В результате развития сюжета образ шинели становится своеобразным центром, стягивающим к 

себе все сюжетные линии. Шинель претендует на роль героини повествования, определяя все 

перипетии сюжета.Все персонажи, далекие друг от друга (Акакий Акакиевич, Петрович, 

значительное лицо, грабители и др.) оказываются связанными именно посредством их отношения 

к шинели. Центральное положение этого образа и подчеркивается заглавием повести. Шинель 

стала смыслом жизни. Башмачкина ценили не за внутренние качества, а за внешние детали – за 

то, какая на нем шинель). Дополните свои записи, которые сделали в начале урока. 

Стадия рефлексии 

- На все ли вопросы мы нашли ответы? 

- Кто же наш герой: «совершенный идиот» или «святой мученик»? Гоголь сочувствует ему или 

смеется над ним? 

- Каким должно быть отношение к человеку? К чему призывает автор? 

Нам кажется, что события, герои, изображенные в повести, очень далеки от нас. Однако и сейчас 

есть люди, которые очень одиноки и им нужно наше внимание, понимание. И иногда мы не 

замечаем их одиночества. 

- Какие чувства вызывает у вас герой гоголевской повести? (жалости, сострадания) 

Значит души у вас живые, к ним проложил путь Гоголь. Он помог нам уйти от равнодушия. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

 

Конспект урока литературы  по творчеству М.В.Ломоносова 

«Петр Великий русской литературы» В.Г.Белинский  (2 часа) 

 

Ломоносов стоит впереди наших поэтов,  

как вступление впереди книги.        

 Н.В. Гоголь 

Цель урока: познакомить учащихся с жизнью, творчеством, научной деятельностью, 

гражданской позицией Ломоносова; дать представление о Ломоносове как реформаторе русского 

языка, рассказать о его реформаторской деятельности; познакомить с одой как жанром 

героической гражданской лирики с торжественным стилем выражения 

Оборудование: Презентация  к  уроку. 

Ход урока. 

I. Понятие о  классицизме. Повторение теории литературы. Основные жанры 

литературы эпохи классицизма: трагедия, ода, комедия . Презентация 



 

Прежде чем обратиться к рассмотрению отдельных произведений Ломоносова, касаемся 

вопросов об особенностях классицизма как художественного метода, об идеях, которые 

проповедовала литература классицизма. Отмечаем особенности русского классицизма. 

II. Слово учителя о Ломоносове. Презентация  

М.В.Ломоносов (1711-1765)- сын поморского крестьянина в 19 лет тайком от отца отправился 

учиться в Москву, обманом поступил в славяно-греко-латинскую академию. В 25 лет как лучший 

ученик был послан в Германию для изучения горного дела. Изучал языки, филологию, точные 

науки. Вернувшись в Россию, стал академиком, профессором химии, явился отцом новой русской 

науки и культуры. В 1755году он открыл русский университет, который носит его имя. Механика, 

физика, химия, металлургия, астрономия, география, языковедение, поэзия – вот основные 

отрасли, в которых работал Ломоносов. И везде он сказал свое веское слово. 

III.   Этап формирования знаний о реформаторской деятельности Ломоносова в области 

русского языка и литературы. Презентация  

М.В.Ломоносов произвел существенную реформу в области языкознания. Его заслугами 

являются: развитие литературы, очищение языка; он произвел существенную реформу в области 

языка; разработал правила грамматики русского языка, утвердил систему стихосложения. 

Этому посвящены его труды: « Учение о трех штилях», «О пользе книг церковных в российском 

языке»,  «Письмо о правилах российского стихотворства». 

1. Три группы слов: 

I (высокий штиль)           II (средний штиль)              III(низкий штиль) 

      Рука                                  отверзаю(отворяю)          пока, лишь 

      Слава                                взываю (зову)                    говорю 

       Ныне                                десница (рука)                   ручей 

I – о делах важных, событиях значительных 

II – научные сочинения, стихотворные послания к друзьям 

III – комедии, песни, дружеские послания.  

Теория носила демократический характер: сузила круг употребления старославянских слов, 

приблизила литературный язык к разговорному. 

2. Реформа стихосложения. 

Подготовленный ученик читает стихотворение М. Ломоносова «Открой мне бывшие, о 

древность, времена»  

Восторг внезапный ум пленил,  

Ведёт на верх горы высокой,  

Где ветр в лесах шуметь забыл,  

В долине тишина глубокой.  

Внимая нечто, ключ молчит,  

Который завсегда журчит  

И с шумом вниз стремится.  

Лавровы вьются там венцы,  

Там слух спешит во все концы;  

Далече дым в полях курится.  

 

М.Ю.Лермонтов. «Дары Терека»                                   М.В.Ломоносов 

Те-рек  во-ет  дик и зло-бен (хорей)                    Вос-торг  вне-зап-ный  ум пле-нил (ямб) 

 

- Определите размер этих стихов.  

Другие стихотворные размеры, предложенные М. Ломоносовым: ямб; хорей, анапест, дактиль 

и сочетание этих размеров.  

 

IV.Знакомство с одой как жанром героической гражданской лирики. 

М.В.Ломоносов – лучший поэт своего времени. Он писал оды, трагедии, эпиграммы, басни. Ода 

– его любимый жанр. Ломоносов вошел в историю русской литературы как поэт -одописец. Оды 

Ломоносова верны природе жанра, созданного поэтами европейского классицизма XVII–XVIII 

веков, они всегда имеют в виду конкретную общественно-политическую ситуацию и содержат 



 

оценку тех или иных правительственных мероприятий (чаще всего в комплиментарной форме), 

рекомендации или пожелания, которые поэт от имени нации представляет правительству. Ода 

выражает патриотическое, религиозное и философское воодушевление поэта. Она создаётся, как 

правило, по строгим нормам: “высокий стиль речи”, изобилующий церковнославянизмами, строфа 

в десять стихов с твёрдой схемой рифм — абабввгддг. Ломоносов видел возможность поднять в 

оде общеполитические проблемы, осмыслить явления в широком общегосударственном плане. У 

Ломоносова есть “любимые” проблемы: Россия и мир, история России, её военные победы, счастье 

мирной жизни; поэта притягивает к себе фигура Петра I, волнуют вопросы науки, проблемы 

учёных.  

Теория литературы. Ода – торжественное лирическое стихотворение, воспевающее 

величественное в жизни и в природе, прославляющее героическое прошлое.  

Ода писалась на торжественные случаи придворной жизни, часто к годовщинам восшествия на 

престол Елизаветы. Поэтому в них обязательно включалась похвала императрице. “Но, — как 

замечает Г.П. Макогоненко, — это не была лесть ищущего подарка придворного”. Ломоносов 

создавал жанр программной оды — оды-рекомендации. Примером произведения подобного рода 

является «Ода на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны, 1747 г.». 

V.Чтение, анализ «Оды на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны, 

1747 г.». 

(Начало работы над одой организуем вопросами о читательских впечатлениях. Далее 

предлагаем учащимся подобрать эпитеты, определяющие общую тональность повествования, 

его стиль (возвышенная, торжественная...), и объяснить свой выбор. Просим учеников найти 

строфы, которые с их точки зрения звучат наиболее торжественно, величаво). 

- Почему ода, посвящённая Елизавете, звучит торжественно, когда речь идёт о Петре I? 

(Ярчайшая фигура российской истории. “Великий” — пример для подражания. Ломоносов 

славит Петра за то, что его деятельность способствовала возвышению России и развитию 

науки, техники, просвещения.) 

На доске и в тетрадях записываются признаки высокого стиля: оканье, архаизмы, приемы 

ораторской речи. 

- Особенность «Оды на день восшествия...» в том, что на первый взгляд эта ода — хвалебный 

гимн царице, но для Ломоносова главное — выразить свои заветные мечты. Какие? 

(Распространять просвещение в России, развивать науки, использовать богатства русской 

земли и так далее.) 

1. Что вы понимаете под словом тишина? Почему “возлюбленная”? 

2. Как относится автор к Петру I и Елизавете? 

3. Каково отношение к науке у преемников Петра I? 

4. Что поэт советует Елизавете? 

5. В чём состояла насущная задача страны? 

6. Как бы вы определили главную тему оды? (Восхваление мира как основы развития науки, 

техники, просвещения; эта тема сочетается с темой величия, богатства, непобедимости 

Родины.) 

7. Попытайтесь определить художественные особенности оды, помня о том, что ода Ломоносова 

прежде печатания читалась вслух во время праздника: 

    а) ода строится как ораторское сочинение; 

    б) излюбленный приём — “вопрошение”, за которым следует ответ; 

    в) Ломоносов считал обращение великолепной, сильной, оживляющей фигурой; 

    г) поэт активно использует тропы: сравнения, метафоры, метонимии, особенно гиперболы  

Учащиеся находят в тексте примеры : 

• усеченные формы слов (“лира восхищенна”, “главу венчанну”); 

• славянизмы (“хощет”, “тщание”); 

• инверсия (“где мерзлыми Борей крылами”); 

• особые орфоэпические нормы, подкрепленные рифмой (пространства – поддaнство, Индuя – 

Россия); 

• сравнения (“Лена, как Нил, народы напояет”); 

• эпитеты (в полях кровавых, пламенные звуки). 



 

    д) в речи много славянизмов, библеизмов; 

    е) размер: четырёхстопный ямб (Ломоносов считал, что ямбический размер, идя от 

безударности к ударению, “возносится вверх”, чем и вызывает впечатление “высокости и 

великолепия”). 

8. Прочитайте слова Н.В. Гоголя о том, что отличительная черта русской поэзии — “стремление 

как бы унестись куда-то вместе со звуками”, и высказывание Г.Макогоненко: “Ломоносов был 

первым, у кого это качество проявилось: ни его предшественники (Ф.Прокопович, А.Кантемир), 

ни его современники (В.Тредиаковский, А.Сумароков), ни один из поэтов нового поколения 

(Херасков), вплоть до появления Г.Р. Державина не мог соперничать с ним в этом отношении”. 

 (Время: прошлое — настоящее — будущее; пространство: безграничность — в одно мгновение 

позволяет нам перенестись от Волги, Днепра, Оби к Амуру, Лене, даже Нилу; с высоты “гор 

превысоких” — к подземным недрам. Так мог видеть мир только гениальный Ломоносов (ведь 

это только XVIII век!), уверенный в своём великом предназначении. 

    Устами движет Бог; 

    Я с ним начну вещать, 

    Я тайности свои и небеса отверзу... 

Гоголь писал о Ломоносове: “Всю русскую землю озирает он от края до края, с какой светлой 

вершины, любуясь и не налюбуясь её беспредельностью”. 

Перед нами программа деятельности монарха и общества, обращенная в будущее. Поэту важно 

призвать слушателя и читателя к активному участию в ее выполнении. Ломоносов воспевает силу 

и мощь российского государства. 

VI . Ломоносов – неутомимый поборник просвещения и прогресса. 

 Чтение стихотворения «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

Северного сияния” 

1. Каковы ваши впечатления? Закройте глаза и представьте картину, изображённую поэтом. Что 

вы видите? 

2. Как бы вы определили ведущую тему произведения? (Единство в разнообразии природы.) 

3. Как соотносятся мир и человек в восприятии поэта? ( мир-«бездна», человек- «песчинка») 

4.Какие вопросы волнуют людей при наблюдении за северным сиянием, этим чудом природы? 

5. Почему Ломоносова радует, что нет окончательной разгадки этого явления? (Разгаданная 

тайна теряет часть своей магической притягательности. Учёный и поэт спорят в душе 

Ломоносова, и поэт побеждает.) 

6. Что восхищает автора? (Бог выступает здесь как создатель и организатор мироздания, 

бесконечно богатого в великих и малых проявлениях, связанных неразрывно друг с другом в общей 

гармонии, в “стройном чине”. Но преклонение перед величием Творца не порабощает поэта, он 

охвачен стремлением познать природу. Его восхищает многообразие природы. Более того, коль 

“просветлённая лампада возжжена”, то это ко многому должно подвигнуть человека.) 

6.Определите размер стиха, тип рифмы. Как ритмический рисунок влияет на общий тон 

стихотворения? (Строгий четырёхстопный ямб с мужской рифмой придают чеканную 

торжественность каждой строфе) 

 Чтение стихотворения «Утреннее размышление о Божием величестве» 

- Что, с точки зрения Ломоносова, убедительнее всего говорит о величии Творца? (Великолепие 

его творения) 

- Какая научная картина предстаёт перед нами? 

- В чём видел Ломоносов просветительскую задачу поэта? (Поэт должен не только восхищаться 

прекрасным и необычным, но и стараться объяснить эти явления.) 

- Прочтите заключительную строфу стихотворения. В чём её метафорический смысл? (Человек 

покрыт тьмой невежества, только с помощью  Господа он станет творцом великих дел и 

прекрасных  строк.) 

1. Найдите в «Размышлениях...» примеры нарушения лексической сочетаемости, трансформации 

смысла слов. 

2. К чему это приводит? (Создаётся более яркая, образная, впечатляющая картина.) 

Вывод: В «Утреннем размышлении...» Ломоносов образно передаёт теорию строения Солнца, 

предвосхищая те научные представления, которые сложились лишь к концу XIX века, после 



 

изобретения спектроскопа. 

В «Вечернем размышлении...» с гениальной простотой выражается восхищение человека 

глубиной мироздания, неизмеримым множеством миров, бесконечностью вселенной. 

Художественное пространство поражает космизмом масштабов.  

VII. Итог урока. 

- Какие новые грани личности М.В. Ломоносова открыло для вас знакомство с его творчеством? 

Исследователи творчества Ломоносова отмечают: русские поэты (в том числе и сам Пушкин) 

учились у Ломоносова, вольно или невольно заимствуя его образы, интонации, речения, так или 

иначе развивались с оглядкой на грандиозный поэтический мир, им созданный. Его реформа 

стихосложения открыла колоссальные возможности русской поэзии, его реформирование 

русского литературного языка дало отечественной культуре мощное средство ее развития. 

Гением Ломоносова была создана новая русская литература. Он определил общественную роль 

поэзии в жизни страны, открыл перед ней возможности плодотворного развития. Гражданские 

темы, публицистическая страстность, патриотическая любовь к своему отечеству, 

выразительный, богатый язык, звучные, сильные ямбы силлабо-тонического стиха — все эти 

особенности стихов Ломоносова высоко поднимали русскую поэзию над тем, что было сделано 

до него. 

VIII. Домашнее задание.  

Выучить наизусть понравившееся стихотворение  М.В.Ломоносова  

 

Используемая литература: 

1. Ломоносов М.В. Сочинения. М., 1987. 

2. Белявский М.Т. Всё испытал и всё проник. М.: Изд-во Московского университета, 1990. 

3. Морозов А. М.В. Ломоносов. Л.: Лениздат, 1952. 

4. Орлов П.А. История русской литературы XVIII века. М: «Высшая школа», 1991.с.52-72 

5. Равич Н. Повесть о великом поморе. М:- «Детская литература», 1977  

6. Белявский Т. Все испытал и все проник. М:-«Просвещение», 1990.  

7. Семенов А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. Пособие для учителя. М:- 

«Владос», 2000. с. 23-29  

 

 

Урок литературы в 9 классе "Герой нашего времени" 

 

Тема урока. М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени».  

 

Цель урока: первичное знакомство с произведением М.Лермонтова «Герой нашего времени».  

 

Образовательные задачи: раскрыть смысл названия, проблематику романа, жанровое 

своеобразие (понять, почему роман психологический) и систему образов романа.  

Развивающие задачи: развитие умений анализировать, сравнивать, умение выделять главное, 

работа с текстом; обеспечить в ходе урока развитие речи учащихся.  

Воспитательные задачи: осуществлять нравственное и эстетическое воспитание.  

 

Форма урока: слайд – презентация  

 

План урока.  

1.Организационный момент. Организация внимания. -1 минута.  

2.Изучение нового учебного материала с применением на уроке «Методики понимания текста» 

и с использованием стратегий критического мышления  

(40 минут):  

А)Предтекстовая работа  

Б)Притекстовая работа  



 

В)Текстовая ситуация  

3. Послетекстовая работа . Домашнее задание (инструктаж) -4 минуты  

 

Технические средства обучения: интерактивная доска.  

Другие дидактические материалы: карточки для работы над ключевыми словами.  

 

Электронная поддержка урока: презентация.  

 

                                                 Ход урока.  

1. Сегодня необычный урок:  

1) Материал урока большой, но поможет работа на интерактивной доске.  

2) Применяем на уроке «Методику понимания текста» с использованием стратегий 

критического мышления.  

3) Не торопитесь: будем работать над каждым слайдом и словом.  

2.  

Предтекстовая работа  

1 слайд Михаил Юрьевич Лермонтов  

«Герой нашего времени» - первый в русской литературе психологический роман.  

- Назовите цели нашего урока.  

Первичное знакомство с произведением М.Лермонтова «Герой нашего времени», раскрыть 

смысл названия, проблематику романа, жанровое своеобразие (понять, почему роман 

психологический) и систему образов.  

Прием: Запись в тетрадь темы урока  

Притекстовая работа  

1 слайд  

- Понятно ли вам название? На что оно указывает?  

О герое, современнике Лермонтова.  

- Есть ли новые слова, термины литературы, не знакомые вам?  

Психологический роман.  

2 слайд Жанр романа  

Раскрывает понятие «психологический роман».  

Прием: Запись в тетрадь  

3 слайд Время написания, период, цель автора  

Прием: Запись в тетрадь  

- Что важного мы узнали из третьего слайда?  

Работает над романом в течение нескольких лет, это время ссылки Лермонтова.  

4 слайд Структура романа(композиция романа Лермонтова) и Хронологический порядок частей 

(как должно быть по порядку)  

- Как вы думаете, почему роман состоит из частей, расположенных не в хронологическом 

порядке? С чем это связано?  

Такой порядок частей связан с целью Лермонтова: в романе есть центральный образ, который 

сначала показывается глазами других героев, а только затем мы видим его изнутри, по 

дневниковым записям.  

5 слайд Основные действующие лица  

Прием: Запись в тетрадь  

Познакомимся с системой образов романа  

1. Печорин Григорий Александрович, офицер  

2. Максим Максимыч, штабс-капитан  

3. Бэла, черкешенка, дочь князя  

4. Казбич, черкес  

5. Азамат, черкес, сын князя  

6. княжна Мери Лиговская  

7. Вера  



 

8. Грушницкий, юнкер, позже произведен в офицеры.  

9. доктор Вернер  

10. Вулич, поручик  

- Назовите место, где происходят события.  

Кавказ.  

- Назовите части, слои общества, которые являются героями романа.  

Князь, княжна - высший свет; офицеры, поручик, доктор, юнкер, штабс-капитан – военные.  

- Почему напротив имени Вера нет пояснений? Что можно сказать о ней?  

Какой – то особенный герой, неважно автору указывать её сословие.  

6 слайд Сюжетные линии - конфликты  

Прием: Запись в тетрадь 

Печорин  

Максим Максимыч Бэла  

Казбич и Азамат «ундина»  

доктор Вернер княжна Мери  

Грушницкий Вера  

Вулич  

«водяное общество»  

-Как распределены герои?  

Мужские и женские образы, отдельно – пласт общества.  

- Рассмотрим женские образы. О чем говорит каждое имя?  

-Бэла - жительница Кавказа, одна из “детей природы”(«Мцыри»)  

- ундина представляет в романе романтический мир вольности  

-княжна Мери и Вера социально родственны главному герою  

- Как вы понимаете значение слова «водяное» общество? Почему так можно назвать общество?  

На водах отдыхающие. Собирательный образ.  

- Какой возникает образ главного героя?  

Трагический, он противопоставлен всем героям романа, людям своего круга, он одинок.  

7 слайд Киноверсия образа Печорина  

- Посмотрите внимательно на киноверсию образа Печорина. Каким режиссер увидел героя?  

Сильная натура, гордый, не подчиняется кому – то, властный.  

Прием: Запись в тетрадь  

1.Фамилия Печорина, происходящая от названия реки Печоры, имеет семантическую близость с 

фамилией Онегина.  

2.Печорин — петербуржец.  

Прием: выделение ключевых слов.  

После моего комментария выделите ключевые слова, характеризующие действие романа.  

3. Из столицы он приезжает в Пятигорск. (причина) Его отъезд на Кавказ связан с «какими-то 

похождениями». Он попадает после дуэли с Грушницким в возрасте 25 лет в крепость, где 

происходит действие «Бэлы». Там он находится в чине прапорщика. Встреча с Максимом  

Максимычем происходит через пять лет после истории с Бэлой, когда Печорину уже 30. Он 

умирает, возвращаясь из Персии.  

Текстовая ситуация  

8 слайд План к сочинению.  

Перед вами - план к сочинению. Только прочтем цитаты о Печорине, чтобы понять главного 

героя.  

 

ПЕЧОРИН - ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ  

I. "Средь бурь пустых томится юность наша..." (Печорин - герой переходного времени, 

представитель дворянской молодежи, вступившей в жизнь после погрома декабристов, 

отсутствие высоких общественных идеалов - яркая черта этого исторического периода).  

II. Печорин - трагическая личность:  

1. «Моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку";  



 

2. «Я всегда ненавидел гостей у себя";  

3. «Во мне душа испорчена светом";  

4. «Любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто";  

5. «У меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня создал, не 

знаю, знаю только то, что если я причиняю несчастья другим, то и сам не менее несчастлив";  

6. "... двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы своей не продам";  

7. глаза Печорина - "они не смеялись, когда он смеялся... Это признак - или злого нрава, или 

глубокой постоянной грусти"  

III «…в твоей природе есть что-то особенное» (Вера о Печорине)  

- Что ещё можно добавить к образу Печорина после знакомства с цитатами из романа?  

Человек, размышляющий о смысле жизни, о собственном назначении, пытающийся понять 

противоречивость своего характера. Герой сам себя судит и казнит. 

3. Послетекстовая работа. Домашнее задание  

Сегодня на уроке мы увидели с вами, как важно внимательно прочитать текст. Распределим 

класс на группы по подготовке к следующей теме « Печорин в системе художественных 

образов» 

Индивидуальные задания (проект)  

по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 

№ задание Вид задания Страница учебника  

1 Печорин – герой действия Исследования по отдельным вопросам темы Стр 149  

2 Печорин – человек, властно подчиняющий себе судьбы других людей кластер Стр 151  

3 Печорин и Максим Максимыч Круги Венна Стр 154-156  

4 Печорин и доктор Вернер Круги Венна Стр 157  

5 Печорин и Грушницкий Круги Венна Стр 158-160  

6 Печорин и Вулич Круги Венна Стр 160-161  

7 Печорин и Казбич и Азамат Круги Венна Стр 150  

8 Печорин и Бэла Ассоциации с категоризацией Стр 162-164  

9 Печорин и «ундина» Упражнение «Двойной дневник» Стр 157  

10 Печорин и княжна Мери Таблица-синтез Стр 157  

11 Печорин и Вера Ассоциации с категоризацией Стр 157  

12 Печорин и «водяное общество» Стр 166, 168 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«Иностранный язык (английский язык)» 
 

уровень сложности программы - базовый 

для 7-9 классов 

 

Срок реализации программы 3 года 

  

Составители программы:  

Колеснева Г.Г., Махмудова О.Н., Минаева О.В.,  

учителя английского языка МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2016 год 

  



 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

Количество 

учебных недель  

34 34 34 102 

Количество 

часов в неделю  

3ч/нед 3ч/нед 3 ч/нед 3 ч/нед 

Количество 

часов в год  

 102 102 102 306 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Место предмета в учебном плане – инвариант. 

 Учебники: 

1. В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко, Ю.Е. Ваулина: «Английский в фокусе», учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений, - Просвещение и Express Publishing, 2012 г. 

2. В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко, Ю.Е. Ваулина: «Английский в фокусе», учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений, - Просвещение и Express Publishing, 2012 г. 

3. В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко, Ю.Е. Ваулина: «Английский в фокусе», учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений, - Просвещение и Express Publishing, 2012 г. 

 

Цель программы -развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

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

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 

и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

                                                        

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, в качестве приложения 1 программы включены 

оценочные материалы, приложения 2 – методические материалы 

 

Содержание программы: 

Предметное содержание речи  по годам обучения указано в Приложении 1: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. 



 

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

вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

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

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности по годам обучения указаны в 

приложениях 2-5: 

говорение – Приложение 2 

чтение – Приложение 3 

письмо – Приложение 4 

грамматика – Приложение 5 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ ( 7-9 КЛАСС) 

СТАНДАРТ (тематика) 7 класс  8 класс 9 класс 

Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, 

музыка, посещение 

кино/театра/парка 

аттракционов). 

Покупки. Переписка.  

Module 2. “Bookworms”; “A classic 

read”; “Vanished!”. 

Module 3. “Lead the way!”; “Who’s 

who?”; “Against all odds”; English in Use 

3 “Talking about hobbies & jobs”. 

Module 4. “New stories”; “Did you hear 

about…?”; “Take action!”; English in Use 

4 “Deciding what to watch”. 

Module 5. English in Use 5 “Giving 

instructions”. 

Module 6. English in Use “Reserving a 

place at a summer camp”. 

Module 7. “Walk of fame”; “DVD 

frenzy!”; “In the charts!”; English in Use 

7 “Buying tickets at the cinema”. 

Module 8. English in Use 8 “Donating 

money for a cause”. 

Module 9. “Can I help you?”; “Gifts for 

everyone!”; English in Use 9 “Expressing 

thanks & admiration”. 

Module 1. “Character adjectives”; 

“Body language”; “Socialising”; 

“Personal information”; “Physical 

appearance”; “Relationaships”; 

“Greeting cards”; Across the 

Curriculum (PSHE) “Dealing with 

conflict”; Sp. on R. “Socialising”. 

Module 2. “Shopping”; “Places to 

shop”. 

Module 3. “Stages in life”; “Life 

events”. 

Module 4. “Appearance”; “Self 

esteem”; “Fashion”; “Clothes”; 

“Style”; “Body image”; 

“Performances”; “Teenage problems”. 

Module 8. “Interests & hobbies”; 

“Applications”. 

Module 1. “Festivals & Celebrations”; 

“Superstitions”; “Special Occasions”. 

Module 3. “Describing monsters”; 

“Ways to look”. 

Module 5. “Art”; “Types of Art”; 

“Types of music”; “Music 

likes/dislikes”; “Films”; “Cinema”. 

Module 8. “Parts of the body”. 

Школа и школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Каникулы и их 

проведение в различное 

время года.  

Module 1. “Hanging out”; English in Use 

1 “Buying an underground ticket”; 

Extensive Reading: (Geography) “Mexico 

City”. 

Module 2. Extensive Reading: (Literature) 

“The Canterville Ghost”. 

Module 3. Extensive Reading: (History) 

“Children in Victorian Times”. 

Module 4. Extensive Reading: (Media 

studies) “Turn on & Tune in”. 

Module 5. “What’s your opinion?”; 

Extensive Reading: (ICT) “Simulating 

Reality”. 

Module 3. “Fields of science”; “Work 

and jobs”; “Inventions”; Across the 

Curriculum (History) “The master 

thief of the unknown word”; Sp. on R. 

“Great minds”. 

Module 6. “Holidays”; “Travel”; 

“Activities”; “Holiday problems”; 

“Travel experiences”; “Means of 

transport”; “Host families”; Sp. on R. 

“Pastimes”. 

Module 7. “Technology”; “Media 

usage”; “Education”; “The media”; 

“Media jobs”; Across the Curriculum 

Module 3. “The mind”; Across the 

Curriculum (History) “Painting 

Styles”. 

Module 4. “Technology”; “Computer 

Problems”; “The Internet”.  

Module 5. Across the Curriculum 

(Literature) “The Merchant of 

Venice”. 



 

Module 6. “The fun starts here!”; “Teen 

camps”; “A whale of a time!”. 

Module 7. Extensive Reading: (Music) 

“Does this sound familiar?”. 

Module 8. Extensive reading: (Science) 

“The Food Chain”. 

Module 9. Extensive Reading: 

(Citizenship) “Choices: You make them”. 

Module 10. Extensive Reading: 

(Literature) “Robinson Crusoe”. 

“Using a computer Network”; Sp. on 

R. “Education”. 

Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. Их 

географическое 

положение, климат, 

погода, столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская 

среда проживания 

школьников. 

Module 1. “A city mouse or a country 

mouse?”; Culture Corner “Landmarks of 

the British Isles”. 

Module 2. Culture Corner “The Gift of 

Storytelling”. 

Module 3. Culture Corner “The Yeoman 

Warders”. 

Module 4. Culture Corner “Teenage 

magazines”. 

Module 5. “Predictions”; “Gadget 

madness”; Culture Corner “High-tech 

teens!”. 

Module 6. Culture Corner “Theme Parks”.  

Module 7. Culture Corner “The National 

Sport of England”. 

Module 9. Culture Corner “Idioms and 

sayings about food”. 

Module 10. Culture Corner “RFDSA, 

Australia”. 

Module 1. “Whereabouts”; Culture 

Corner 1 “Socialising in the UK”. 

Module 2. Culture Corner 2 “Charity 

begins at home”. 

Module 3. Culture Corner 3 “English 

banknotes”. 

Module 4. Culture Corner 4 

“Traditional costumes in the UK”; Sp. 

on R. “Special Interests”. 

Module 5. Culture Corner 5 “Scottish 

the Coo”. 

Module 6. Culture Corner 6 “The 

Thames”; Sp. on R. “Cultural 

Exchange”. 

Module 7. Culture Corner 7 “Trinity 

College Dublin”. 

Module 8. Culture Corner 8 

“Mascots”. 

Module 1. Culture Corner 1 “Pow-

Wow. The Gathering of Nations”; 

Across the Curriculum (PSHE) 

“Remembrance Day Nation. 

Module 2. “Houses”; “Household 

chores”; “Towns/ Villages”; 

“Neighbours”; Culture Corner 2 “10 

Downing Street”. 

Module 3. Culture Corner 3 “The 

Most Haunted Castle in Britain”. 

Module 4. Culture Corner 4 “The 

Gadget Show on five”. 

Module 5. Culture Corner 5 “William 

Shakespear”. 

Module 6. “Map Symbols & Road 

features”; “Public services”; “Jobs & 

qualities”; Culture Corner 6 

“Welcome to Sydney, Australia”. 

Module 7. Culture Corner 7 

“BEWARE! The USA’s Dangerous 

Wild Animals”. 

Module 8. Culture Corner 8 “Helen 

Keller”. 

Здоровье и личная 

гигиена. Защита 

окружающей среды. 

Module 1. “Better safe than sorry”. 

Module 6. Extensive Reading: (PE) “Safe 

Splashing”. 

Module 2. “Food”; “Ways of 

cooking”; “Preparing food”; Going 

Module 2. Going Green 2 “In danger”. 

Module 4. Going Green 4 “E-waste... 

Why so much junk?”. 



 

Module 8. “Save the Earth”; “Eco-

helpers”; “Born free”; Culture Corner 

“Scotland’s National Nature Reserves”. 

Module 9. “You are what you eat”. 

Module 10. “Stress free”; “Accident-

prone”; “Doctor, doctor!”; English in Use 

10 “At the school nurse”. 

Green 2 “Paper bag vs plastic bag”; 

Sp. on R. “Food & shopping”.  

Module 4. Going Green 4 “Eco-

clothes”. 

Module 5. “Natural disasters”; “Global 

concerns”; “Weather”; “Experiences”; 

Across the Curriculum (Science) 

“Tornadoes & Hail”; Sp. on R. 

“Natural World”. 

Module 6. Going Green 6 

“Monuments in danger”. 

Module 8. “Sports”; “Sports 

equipment & places”; Going Green 8 

“Project A.W.A.R.E.”. 

Module 6. “Animals”; “Animal 

shelters”; “Volunteer work”; Going 

Green 6 “Green transport”. 

Module 7. “Fears”, “Phobias”, 

“Emotions”; “Emergency services”; 

“Food & health”. 

Module 8. “Injuries”; “Experiences”; 

“Risks”; “Feelings”; “Survival 

equipment”; Going Green 8 “The 

Challange of Antarctica”. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Говорение  

Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся научатся 

 7 класс  8 класс  9 класс 

• начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

ex. 7, p. 9; ex. 3, p. 12; ex. 4, p. 18; 

ex. 3, p. 22; ex. 4, p. 32; ex. 5, p. 33; 

ex. 3, 6, p. 39; ex. 4, p. 42; ex. 6, 7, 

p. 49; ex. 3, 4, p. 52; ex. 7, p. 57; ex. 

3, p. 58; ex. 4, 6, p. 59; ex. 6, p. 60; 

ex. 4, p. 62; ex. 3, p. 68; ex. 4, p. 69; 

ex. 3, p. 72; ex. 5, p. 79; ex. 3, p. 81; 

ex. 3, p. 82; ex. 4, 7, p. 89; ex. 3, p. 

90; ex. 3, p. 92; ex. 6, p. 99; ex. 3, 4, 

p. 101; ex. 3, p. 102. 

ex. 4, p. 12; ex. 6, p. 15; ex. 4, p. 28; 

ex. 9, p. 29; ex.  4, p. 32; ex. 3, 4, p. 

36; ex.  7, p. 39; ex. 4, p. 45; ex. 6, p. 

59; ex. 4, p. 60; ex. 9, p. 61; ex. 4, p. 

64; ex. 7, p. 71; ex. 9, p. 75; ex. 8, p. 

77; ex. 5, p. 80; ex. 8, p. 93; ex. 6, p. 

106; ex. 7, 9, p. 109; ex. 7, p. 111; ex. 

7, 11, p. 125; ex. 5, p. 127; ex. 5, p. 

129; ex. 2, p. 138. 

 ex. 8, p. 11; ex. 4, p. 14; ex. 5, p. 15; 

ex. 8, p. 27; ex. 6, p. 28; ex. 7, p. 33; 

ex. 3, p. 44; ex. 10, p. 45; ex. 3, p. 60; 

ex. 8, p. 61; ex. 6, 8 p. 65; ex. 4, p. 

69; ex. 8, p. 75; ex. 3, p. 76; ex. 7, p. 

77; ex. 7, p. 81; ex. 5, p. 83; ex. 3, p. 

92; ex. 9, p. 93; ex. 7, 8, p. 103; ex. 

3, p. 108; ex. 9, p. 109; ex. 7, 8, p. 

113; ex. 7, 8, p. 123; ex. 2, p. 124; ex. 

5, p. 125. 

• расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и 

ex. 4, p. 7; ex. 3, p. 10; ex. 8, p. 17; 

ex. 5, p. 23; ex. 2, p. 28; ex. 6, p. 29; 

ex. 2, p. 30; ex. 6, 7, p. 37; ex. 4, p. 

40; ex. 4, p. 41; ex. 2, 4, p. 47; ex. 4, 

p. 49; ex. 3, p. 53; ex. 6, p. 57; ex. 4, 

p. 61; ex. 8, p. 69; ex. 2, p. 80; ex. 4, 

ex. 3, p. 10; ex. 8, p. 11; ex. 8, 10, p. 

17; ex. 1, p. 20; ex. 2, 4, p. 22; ex. 4, 

p. 30; ex. 9, p. 31; ex. 2, p. 32; ex. 8, 

p. 45; ex. 5, p. 52; ex. 2, p. 60; ex. 5, 

p. 75; ex. 7, p. 87; ex. 4, 5, p. 91; ex. 

3, p. 92; ex. 7, p. 93; ex. 5, p. 96; ex. 

ex. 10, 11, p. 13; ex. 8, 12, p. 15; ex. 

5, p. 20; ex. 7, 8, p. 23; ex. 4, p. 26; 

ex. 8, p. 27; ex. 7, p. 29; ex. 8, p. 33; 

ex. 7, p. 43; ex. 2, p. 44; ex. 8, p. 49; 

ex. 11, p. 55; ex. 2, 3, p. 58; ex. 8, p. 

59; ex. 6, p. 61; ex. 7, p. 71; ex. 9, p. 



 

усвоенный лексико-

грамматический материал 

p. 87; ex. 1, p. 88; ex. 3, p. 93; ex. 2, 

p. 96; ex. 4, p. 100. 

8, p. 103; ex. 5, p. 106; ex. 3, p. 112; 

ex. 7, p. 119; ex. 5, p. 123; ex. 5, p. 

124; ex. 4, p. 128; ex. 5, p. 131; ex. 

4, 5, 7, p. 135; ex. 5, p. 144; ex. 8, p. 

147; ex. 9, p. 149; ex. 8, p. 151. 

75; ex. 1, p. 76; ex. 6, p. 86; ex. 7, 9, 

p. 87; ex. 4, p. 96; ex. 6, p. 97; ex. 1, 

p. 102; ex. 2, p. 110; ex. 7, p. 111; ex. 

2, p. 112; ex. 2, p. 118; ex. 7, p. 119; 

ex. 9, p. 123; ex. 8, p. 125; ex. 4, p. 

126; ex. 6, p. 129; ex. 6, 8, p. 135. 

 

 

Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь 

 7 класс  8 класс  9 класс 

• рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своём 

городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

ex. 1, p. 10; ex. 5, p. 11; ex. 3, p. 13; 

ex. 6, p. 26; ex. 1, p. 33; ex. 1, 2, p. 

36; ex. 1, p. 43; ex. 1, p. 48; ex. 7, p. 

67; ex. 3, p. 71; ex. 2, p. 90; ex. 1, 5, 

p. 93; ex. 1, p. 98; ex. 5, p. 99; ex. 3, 

4, p. 101; ex. 1, p. 103; Activities in 

Spotlight on Russia: pp. 3, 5, 7, 9, 11, 

12. 

ex. 1, p. 10; ex. 9, p. 15; ex. 5, p. 17; 

ex. 1, p. 26; ex. 8, 9, p. 27; ex. 1, p. 

32; ex. 8, p. 33; ex. 1, p. 36; ex. 2, p. 

44; ex. 4, p. 46; ex. 4, p. 48; ex. 6, 7, 

p. 59; ex. 1, p. 66; ex. 5, p. 77; ex. 8, 

p. 79; ex. 4, p. 87; ex. 1, 3, p. 90; ex. 

6, p. 96; ex. 1, p. 98; ex. 1, p. 106; ex. 

9, p. 107; ex. 2, p. 110; ex. 6, p. 116; 

ex. 5, p. 124; ex. 9, p. 129; ex. 1, p. 

130; ex. 6, p. 132; Activities in 

Spotlight on Russia: pp. 3, 4, 5, 9. 

ex. 2, p. 16; ex. 5, p. 17; ex. 1, p. 20; 

ex. 1, p. 26; ex. 2, p. 28; ex. 1, 4, p. 

32; ex. 5, 8, p. 47; ex. 5, p. 53; ex. 10, 

p. 55; ex. 4, 6, p. 63; ex. 5, 7, p. 69; 

ex. 1, p. 70; ex. 6, p. 75; ex. 6, p. 79; 

ex. 4, p. 80; ex. 11, p. 81; ex. 1, p. 91; 

ex. 1, p. 96; ex. 5, p. 100; ex. 8, p. 

107; ex. 1, p. 108; ex. 12, p. 111; ex. 

5, p. 127; ex. 5, p. 128; ex. 7, p. 129; 

ex. 1, p. 134; ex. 5, 7, p. 135; 

Activities in Spotlight on Russia: pp. 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 

• делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё 

отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей, используя перифраз, 

синонимичные средства в 

процессе устного общения. 

ex. 1, p. 6; ex. 4, p. 11; ex. 4, p. 16; 

ex. 5, p. 17; ex. 4, p. 18; ex. 1, p. 20; 

ex. 4, p. 21; ex. 1, p. 30; ex. 5, p. 31; 

ex. 4, p. 33; ex. 4, p. 37; ex. 1, 2, p. 

38; ex. 2, p. 40; ex. 3, p. 43; ex. 1, p. 

50; ex. 3, p. 51; ex. 4, p. 57; ex. 3, p. 

61; ex. 1, 4, p. 63; ex. 1, 4, p. 73; ex. 

3, p. 76; ex. 1, 2, p. 78; ex. 1, p. 81; 

ex. 1, 5, p. 83; Activities in Spotlight 

on Russia: pp. 4, 6, 8, 10. 

ex. 9, 10, p. 11; ex. 1, 2, p. 12; ex. 1, 

3, p. 16; ex. 3, p. 18; ex. 9, p. 19; ex. 

1, 2, 3, 5 p. 21; ex. 5, 7, p. 23; ex. 4, 

p. 26; ex.  2, 3, p. 28; ex. 10, p. 29; 

ex. 1, p. 34; ex. 3, p. 37; ex. 8, p. 39; 

ex. 6, p. 43; ex. 10, p. 47; ex. 2, 5, p. 

53; ex. 1, 4, p. 54; ex. 6, 7, p. 55; ex. 

2, 4, p. 58; ex. 11, p. 61; ex. 1, p. 

64; ex. 8, p. 65; ex. 6, p. 68; ex. 4, p. 

69; ex. 2, 3, 5, p. 70; ex. 6, p. 71; ex. 

1, p. 74; ex. 8, p. 75; ex. 6, p. 79; ex. 

2, p. 80; ex. 8, 10, p. 81; ex. 2, p. 

82; ex. 3, p. 85; ex. 9, p. 93; ex. 4, p. 

ex. 5, p. 10; ex. 2, 3, p. 12; ex. 1, p. 

16; ex. 1, 2, p. 18; ex. 3, p. 21; ex. 1, 

4, p. 22; ex. 1, p. 28; ex. 2, p. 30; ex. 

2, p. 32; ex. 4, 5, p. 37; ex.  2, 3, p. 

38; ex. 6, 8, p. 39; ex.1, p. 42; ex. 1, 

p. 44; ex. 1, 2, p. 48; ex. 5, 6, p. 49; 

ex. 1, p. 50; ex. 4, p. 51; ex. 4, p. 53; 

ex. 2, 3, p. 54; ex. 9, p. 55; ex. 6, p. 

59; ex. 10, p. 61; ex. 3, p. 64; ex. 9, 

p. 65; ex. 1, 2, 3, p. 69; ex. 6, p. 70; 

ex. 2, p. 80; ex. 1, 2, 4, p. 85; ex. 10, 

p. 87; ex. 7, p. 91; ex. 4, p. 95; ex. 2, 

p. 96; ex. 3, 4, 5, p. 101; ex. 3, p. 102; 



 

94; ex. 8, p. 95; ex. 1, 5, p. 96; ex. 

12, p. 97; ex. 1, 4, p. 101; ex. 1, p. 

102; ex. 1, p. 108; ex. 11, p. 111; ex. 

1, p. 112; ex. 9, p. 113; ex. 3, p. 

114; ex. 5, p. 117; ex. 6, p. 119; ex. 

6, p. 123; ex. 8, 11, p. 127; ex. 1, p. 

128; ex. 5, p. 133; ex. 6, p. 135; 

Activities in Spotlight on Russia: 

pp. 6, 7, 8, 10. 

 

ex. 6, p. 103; ex. 9, p. 107; ex. 1, 5, 

p. 117; ex. 4, 5, p. 119; ex. 1, p. 122; 

ex. 10, p. 125; ex. 4, p. 128; ex. 5, p. 

132; ex. 1, 3, 5, p. 133; Activities in 

Spotlight on Russia: pp. 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 10. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Чтение 

СТАНДАРТ 

Учащиеся будут уметь: 

 7 класс  8 класс  9 класс 

ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

• Read the first exchange and say... 

• Look at the picture and the title and 

say what the text/dialogue is going 

to be about. 

 

• Look at the title and say 

what/where/why/who/when... 

Read the title and think of six words 

you expect to find in the text. 

• Read the first exchange and say... 

• Look at the picture and the title and 

say what the text/dialogue is going 

to be about. 

Read the title and think of six words 

you expect to find in the text. 

читать аутентичные тексты 

разных жанров преимущественно 

с пониманием основного 

содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• Read and answer the questions. 

• Read and complete the plan. 

• Read and complete the profile/fact 

file... 

• Read and match the headings to the 

paragraphs… 

Read and match people to the 

holidays 

• Read the text/dialogue/notice 

quickly and say... 

• Read and choose the correct answer. 

• Read and match the titles to the 

sections. 

• Read the text quickly and say where 

it is taken from. 

• Read and put paragraphs in order. 

• Read and give each paragraph a title. 

 

• Look at the extracts and say what 

kind of texts they are. 

• Read the text and correct the 

statements. 

Read the story and put events in 

order they happened. 

• Read the text quickly and say where 

it is taken from. 

• Read and complete the profile/fact 

file... 

 

читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с точным и 

полным пониманием, используя 

• Read and mark the 

statementes/sentences 

True/False/Doesn’t say... 

• Read the text and make notes under 

headings...  

• Read and complete the gaps. 

• Read and complete the gaps. 

• Read and choose the correct word to 

complete gaps.  



 

различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

• Correct false sentences. 

• Read the text and make notes under 

headings...  

• Read and complete the gaps. 

 

• Read and choose the correct word to 

complete gaps.  

• Read and complete the 

diagram/spider gram... 

• Read and match the missing phrases 

to the gaps. 

 

• Read and complete the 

diagram/spider gram... 

• Read and match the missing phrases 

to the gaps. 

Read and choose the right grammar 

form for the capitalized words. 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

 

• Read the text/dialogue/notices and 

find… 

• Read and complete the sentences. 

 

• Read and underline… 

• Read and list all the words related 

to… 

 

• Read and complete the sentences. 

• Read and underline… 

• Read and list all the words related 

to… 

Read and fill in the gaps with the 

correct word formed from the 

capitalised words. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Письмо 

СТАНДАРТ 

Учащиеся будут уметь: 

 7 класс 8 класс  9 класс 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, 

просьбу, упоребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

делать выписки из текста. 

Виды письменных сообщений: 

− a school timetable; 

− a fact file about yourself; 

− a subject choice form; 

− a poster of your favourite 

cartoon characters/animals 

in your country for an 

event; 

− a list of things you want for 

your birthday; 

− a paragraph about your 

collection/ house/bedroom/a 

wild animal/a daily 

routine/a secret scene/a 

celebration; 

− a short description; 

Виды письменных сообщений: 

− tips how to break the ice; 

− greeting cards; 

− an informal email about how 

to cook a dish in your 

country/about a family meal 

out/about a strange 

experience you had; 

− informal letters/emails; 

− an informal letter of 

invitation; 

− a biography; 

− a story; 

− a paragraph advising a 

friend; 

− informal letter of advice; 

Виды письменных сообщений: 

− a short paragraph about a 

festival/about art; 

− descriptive article of an 

event; 

− a leaflet about life on Earth 

with gravity; 

− informal letters/emails; 

− diary entry about a sighting 

of a monster; 

− an email about a strange 

event; 

− a story; 

− a summary; 

− opinion essays; 



 

− a note; 

− a holiday advert;  

− a chat log; 

− a post card; 

− a birthday party plan; 

− a magazine entry; 

− a film review. 

Виды письменных сообщений: 

− a letter about your family/about 

what you are going to do in your 

favourite city; 

− an email about weekend activities; 

− a library card; 

− a short article about your country/a 

famous person/your perfect day; 

− an invitation card; 

− a description of your living 

room/neighbourhood/ of a scene/of a 

place; 

− an advertisement; 

− a recipe; 

− campsite rules; 

− a paragraph about your typical 

Monday likes and dislikes on a 

survey; 

− a poster about traffic signs/favourite 

games/about my room rules; 

− a biography; 

− a shopping list; 

− a leaflet; 

− a speech. 

Виды письменных сообщений: 

− an informal letter about your 

lifestyle; 

− an opinion essay about 

recycling; 

− a semi-formal thank-you 

letter; 

− survey report; 

− a for-and-against essay on e-

learning; 

− a short article about your 

favourite activity; 

− a formal email based on written 

input. 

 

− a quiz about modern singers 

and performers; 

− an email reviewing a 

book/describing a day trip/ 

about an accident someone 

had; 

− an email to a pen friend 

about volunteer work you 

do; 

− your wishes and regrets; 

− a for-and-against essay; 

− a letter of application. 

 



 

− a leaflet giving advice/of dos 

and don’ts for coping with 

stress; 

− an article about where you 

go in your free time/about 

your favourite author/a 

person you admire/your 

country’s most popular 

sport/your country’s natural 

reserves/charity in your 

country; 

− an email to a friend about a 

teenager you find 

interesting/about a tourist 

attraction and the uniforms 

people wear there; 

− a story; 

− a text about landmarks in 

your country; 

− a front page; 

− a survey/a report/a 

questionnaire; 

− an advert; 

− an opinion essay; 

− a postcard; 

− a for-and-against essay; 

− a food diary. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Грамматика 

СТАНДАРТ 

 

7 класс  8 класс  9 класс 



 

Расширение объёма значений 

грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими 

явлениями.  

• Нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе 

с несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определённом порядке (We 

moved to a new house last 

year); предложения с 

начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the 

park). 

• Сложносочинённые 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but, or. 

• Сложноподчинённые 

предложения с союзами и 

союзными словами what, 

when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, 

than, so. 

• Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными: времени с 

союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; 

 

− demonstrative pronouns 

this/these – that/those; 

− there is/are; 

− possessive adjectives; 

− prepositions of place/time; 

− modal verbs can/can’t; 

must/mustn’t; 

− object pronouns possessive 

adjectives; 

− possessive (‘s)/whose; 

− Present Simple; 

− adverbs of frequency; 

− Present Continuous; 

− countable and uncountable 

nouns; 

− some/any/much/many. 

− possessive adjectives/case; 

− possessive pronouns; 

− prepositions of time/place; 

− a/an/some/any;  

− countable/uncountable nouns; 

− the imperative; 

− can: 

ability/prohibition/permission; 

− must/mustn’t/can’t; 

− have to – don’t have 

to/needn’t; 

− Present Simple; 

− Present Continuous; 

− Present Continuous (future 

meaning); 

− Past Simple (regular and 

irregular verbs); 

          present tenses; 

− Present Perfect; 

− Present Perfect Continuous; 

− has gone to/has been to/in; 

− stative verbs; 

− Past Simple; 

− Past Continuous; 

− Past Perfect; 

− Past Perfect Continuous; 

− will-be going to 

− the Passive; 

− Reported Speech; 

− Conditionals; 

− the Causative; 

− Infinitive; 

− -ing forms; 

− used to – be/get used to; 

− modal verbs; 

− adverbs of degree; 

− comparisons; 

− forming adjectives; 

− order of adjectives; 

− forming negative adjectives; 

− compound adjectives; 

− singular/plural Nouns; 

− forming nouns; 

− compound nouns; 

− too/enough; 

− prepositions; 

− co-ordinate conjunctions 

both... and; either...or; 

neither... nor; 

− linkers. 

 

present tenses; 

− past tenses; 

− used to/would; 

− future tenses; 

− Conditionals (Types 0, 1, 2, 3); 

− wishes; 

− reported speech; 

− reporting verbs; 

− direct/indirect questions; 

− exclamations; 

− relative clauses; 

− time clauses; 

− clauses of purpose/result; 

− infinitive; 

− -ing forms; 

− the Passive; 

− the Causative; 

− would prefer/would rather (sooner); 

− adverbs of frequency; 

− using adjectives and adverbs in 

descriptions; 

− too/enough; 

− must/can’t/may (assumptions); 

− using adverbs in narratives; 

− degrees of comparison; 

− gradable/non-gradable adjectives; 

− question words + ever; 

− reflexive and emphatic pronouns; 

− strong adjectives; 

− question tags. 

 

 



 

условия с союзом unless; 

определительными с 

союзами who, which, that. 

• Сложноподчинённые 

предложения с союзами 

whoever, whatever, 

however, whenever. 

• Условные предложения 

реального (Conditional I — 

If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального 

характера (Conditional II — 

If I were rich, I would help 

the endangered animals; 

Conditional III — If she had 

asked me, I would have 

helped her). 

• Все типы вопросительных 

предложении (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; 

Present Perfect; Present 

Continuous). 

• Побудительные 

предложения в 

утвердительной (Be 

careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

• Предложения с 

конструкциями as ... as, not 

so ... as, either ... or, neither 

... nor. 

− to be going to; 

− adverbs of frequency; 

− compound nouns; 

− linking sentences; 

− linkers; 

− comparisons; 

quantifiers. 



 

• Конструкция to be going to 

(для выражения будущего 

действия). 

• Конструкции It takes me ... 

to do something; to look/ 

feel/ be happy. 

• Конструкции be/get used to 

something; be/get used to 

doing something. 

• Конструкции с 

инфинитивом типа I saw 

Jim ride/riding his bike. I 

want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems 

to be a good friend. 

• Правильные и 

неправильные глаголы в 

формах действительного 

залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-

Past). 

• Глаголы в видо-временных 

формах страдательного 

залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect 

Passive). 

• Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be 

able to, may/might, 

must/have to, shall/should, 

would, need). 



 

• Косвенная речь в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени. Согласование 

времен в рамках сложного 

предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

• Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

• Неличные формы глагола 

(герундий, причастия 

настоящего и прошедшего 

времени) без различения 

их функций. 

• Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, 

отобранные для данного 

этапа обучения. 

• Определенный, 

неопределенный и нулевой 

артикли (в том числе c 

географическими 

названиями). 

• Неисчисляемые и 

исчисляемые 

существительные (a pencil, 

water), существительные с 

причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a 

burning house, a written 

letter). Существительные в 



 

функции прилагательного 

(art gallery). 

• Степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

в том числе образованных 

не по правилу (little — less 

— least). 

• Личные местоимения в 

именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме 

(mine). Неопределенные 

местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, 

неопределенные 

местоимения и их 

производные (somebody, 

anything, nobody, 

everything, etc.). 

• Наречия, оканчивающиеся 

на -ly (early), а также 

совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, 

high). 

• Устойчивые словоформы в 

функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, 

etc. 

Числительные для обозначения 

дат и больших чисел. 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

 Названия разделов и тем Количество 

часов 

Контроль  

  Раздел 1. Межличностные взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека   

 

9  

№ 

 1 Урок 1а Жизнь в городе и селе. Развитие умения 

выражать предпочтения 

1  

 2 Урок 1b Правила безопасного проживания. Развитие 

монологической и диалогической речи 

1  

 3 Урок 1c Грамматика. Формы настоящего времени. 

Фразовый глагол run. Образование наречий. 

1  

 4 Урок 1d Свободное времяпровождение. Развитие 

навыков ознакомительно-изучающего чтения 

1  

 5 Урок 1e Страна изучаемого языка. Замки 

Великобритании Развитие монологической и 

диалогической речи 

1  

 6 Урок 1e Лондон. Метро. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

 7 Урок Страноведения Столицы других государств. 

Мехико Развитие монологической и диалогической речи 

1  

 8 Тест №1 по1-му разделу. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль 

 1 

 9 Работа над ошибками 1  

  Раздел 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

10  

 10 Урок 2а Выдающиеся писатели Великобритании. Агата 

Кристи. Развитие навыков поискового и изучающего 

чтения 

1  

 11 Урок 2b Выдающиеся писатели Великобритании. Конан 

Дойл.Развитие навыков поискового и изучающего 

чтения 

1  

 12 Урок 2c Выдающиеся писатели Франции. Жюль Верн. 

Развитие навыков поискового и изучающего чтения 

1  

 13 Урок 2d Литература. Жюль Верн. Путешествие в центр 

земли. Развитие навыков поискового чтения 

1  

 14 Урок 2e Литература. «Исчезнувший» Развитие навыков 

изучающего чтения 

1  

 15 Урок 2e История фольклора Ирландии. Умения строить 

монологическую речь и диалогическую речь 

1  

 16 Урок Страноведения Описание необычного 

случаяУмение применять знания лексики и грамматики 

1  

 17 Урок Интенсивное чтение. О. Уальд. Кентервильское 

привидение. Умение использовать изученную лексику 

1  

 18 Тест №2 по2-му разделу. Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль Контроль лексики и 

грамматики по разделу  

 1 

 19 Работа над ошибками. Развитие навыков самоконтроля 1  

 Раздел 3. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

10  



 

   20 Урок 3а Выдающиеся писатели Великобритании. Агата 

Кристи. Развитие навыков поискового и изучающего 

Чтения 

1  

   21 Урок 3b Выдающиеся писатели Великобритании. Конан 

Дойл.Развитие навыков поискового и изучающего 

чтения 

1  

   22 Урок 3c Выдающиеся писатели Франции. Жюль Верн. 

Развитие навыков поискового и изучающего чтения 

1  

   23 Урок 3d Литература. Жюль Верн. Путешествие в центр 

земли. Развитие навыков поискового чтения 

1  

   24 Урок 3e Литература. «Исчезнувший» Развитие навыков 

изучающего чтения 

1  

   25 Урок 3e История фольклора Ирландии. Умения строить 

монологическую речь и диалогическую речь 

1  

   26 Урок Страноведения Описание необычного 

случаяУмение применять знания лексики и грамматики 

1  

   27 Урок Интенсивное чтение. О. Уальд. Кентервильское 

привидение. Умение использовать изученную лексику 

1  

   28 Тест №3 по3-му разделу.Рефлексия учебной 

деятельности, самоконтроль Контроль лексики и 

грамматики по разделу  

 1 

   29 Работа над ошибками. Развитие навыков самоконтроля 1  

 Раздел 4. Средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) (12 ч). 

12  

   30 Урок 4а СМИ: новости.Умение вести дискуссию 1  

   31 Урок 4b Грамматика. Прошедшее продолженное время. 

Умение использовать формы прошедшего 

продолженного времени. 

1  

   32 Урок 4c Источники новостей. Развитие навыков письма 1  

   33 Урок 4d Грамматика. Фразовый глагол go. Умение 

использовать фразовый глагол 

1  

   34 Урок 4d Письмо. Заголовки к школьной газете. Умение 

использовать изученную лексику и грамматику в письме. 

1  

   35 Урок 4e Благотворительная деятельность подростков. 

Развитие навыков устной речи 

1  

   36 Урок 4e Британские журналы для подростков. Развитие 

навыков изучающего чтения. 

1  

   37 Урок Страноведения Телевизионная программа. 

Развитие навыков изучающего чтения, умение вести 

дискуссию 

1  

   38 Урок Грамматика. Образование прилагательных. 

Умение использовать грамматические структуры. 

1  

   39 Урок Интенсивное чтение. Медиакурсы для учащихся. 

Развитие навыков чтения 

1  

   40 Тест №4 по 4-му разделу. Контроль лексики и 

грамматики по разделу 

 1 

   41 Работа над ошибками. Развитие навыков самоконтроля 1  

 Раздел 5.  Подростки и новые технологии.  12  

   42 Урок 5a Предсказания. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   43 Урок 5b Грамматика. Будущее простое. Умение 

использовать изученную лексику и грамматические 

структуры 

1  



 

   44 Урок 5c Грамматика. Фразовый глагол look. Умение 

использовать фразовый глагол. 

1  

   45 Урок 5c Письмо. Короткий рассказ. Умение 

использовать изученную лексику и грамматику на 

письме. 

1  

   46 Урок 5d Подростки и гаджеты. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения. 

1  

   47 Урок 5d Грамматика. Условное предложение 0 типа. 

Умение употреблять условные предложения. 

1  

   48 Урок 5e Письмо. Эссе с элементами 

рассуждения.Развитие навыков письма. 

1  

   49 Урок 5e Продвинутые подростки. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения. 

1  

   50 Урок страноведения. Опрос общественного мнения. 

Умение проводить опрос. 

1  

   51 Урок Интенсивное чтение. Компьютерные игры. 

Развитие навыков ознакомительно-изучающего чтения. 

1  

   52 Тест №5 по 5-му разделу.  Контроль лексики и 

грамматики по разделу 

 1 

   53 Работа над ошибками. Развитие навыков самоконтроля 1  

 Раздел 6. Подростки и свободное времяпровождение  10  

   54 Парки развлечений. Дисней ленд. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   55 Грамматика. Простой перфект.  Развитие навыков 

употребления завершенного времени. 

1  

   56 Грамматика. Фразовый глагол come. Умение 

употреблять фразовый глагол. 

1  

   57 Детские оздоровительные лагеря Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   58 Грамматика. Конструкции has gone, has been. Умение 

различать и употреблять грамматические конструкции. 

1  

   59 Термальные парки. Лего ленд. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   60 Места развлечения в родной стране. Умение 

использовать изученную лексику и грамматику 

1  

   61 Правила безопасного поведения в бассейне. Умение 

использовать правила в реальных жизненных 

ситуациях. 

1  

   62 Лексико-грамматический тест по разделу 6. Контроль 

лексики и грамматики по разделу 

 1 

   63 Работа над ошибками. Развитие навыков самоконтроля 1  

 Раздел 7.Известные люди театра, кино, спорта  12  

   64 Описание известных людей.  Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   65 Предпочтения при выборе фильма или книги. Развитие 

навыков ознакомительно-изучающего чтения, умения 

вести дискуссию 

1  

    66 Грамматика. Степени сравнения прилагательных. 

Умение использовать степени сравнения 

прилагательных. 

1  

    67 Известные люди России. Викторина о знаменитостях. 

Развитие навыков ознакомительно-изучающего чтения 

1  



 

   68 Кино. Жанры фильмов. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   69 Грамматика. Настоящее завершенное и прошедшее 

простое время в сравнении. Умение употреблять 

времена в сравнении. 

1  

   70 Грамматика. Фразовый глагол turn. Кинообозрение. 

Умение употреблять фразовый глагол 

1  

   71 Музыка. Музыкальные стили. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   72 Национальный спорт в Британии. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   73 Диалог этикетного характера. Покупка билета в кино. 

Развитие навыков устной речи 

1  

   74 Интенсивное чтение. Искусство в межтематических 

ситуациях. Умение использовать изученную лексику и 

грамматику 

1  

   75 Лексико-грамматический тест по разделу 7. Работа над 

ошибками. Контроль лексики и грамматики по разделу 

Развитие навыков самоконтроля. 

 1 

 Раздел 8. Экология. Экологические проблемы.  9  

   76 Защита окружающей среды. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   77 Грамматика. Фразовый глагол make. Настоящее 

завершено продолженное время. Умение использовать 

фразовый глагол make, настоящее завершено -

продолженное время. 

1  

   78 Письмо. Написание статьи. Развитие навыков письма 1  

   79 Помощники природы. Развитие навыков устной речи 1  

   80 Грамматика. Разделительные вопросы. Животные. Среда 

обитания. Развитие умения задавать разделительные 

вопросы. 

1  

   81 Национальные заповедники Великобритании. Развитие 

навыков ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   82 Интенсивное чтение. Пищевая цепочка. Развитие 

навыков ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   83 Лексико-грамматический тест по разделу 8.  Контроль 

лексики и грамматики по разделу 

 1 

   84 Работа над ошибками. Развитие навыков самоконтроля 1  

 Раздел 9. Покупки.Магазины.  8  

   85 Продукты питания. Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

1  

   86 Покупки. Магазины. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения 

1  

   87 Грамматика. Настоящее завершенное и настоящее 

продолженное в сравнении. Умение употреблять 

времена в сравнении. 

1  

   88 Подарки. Идиомы и поговорки.  Развитие навыков 

устной речи 

1  

   89 Диалог. Выражение благодарности и восхищения. 

Умение вести диалог по теме. 

1  

   90 Интенсивное чтение. Опрос по теме «Покупки». Умение 

вести опрос. 

1  



 

   91 Лексико-грамматический тест по разделу 9.  Контроль 

лексики и грамматики по разделу. 

 1 

   92 Работа над ошибками. Развитие навыков самоконтроля 1  

 Раздел 10. В здоровом теле – здоровый дух.  7  

   93 Стрессы и как с ними бороться. Развитие навыков 

ознакомительно-изучающего чтения, умение вести 

дискуссию 

1  

   94 Грамматика. Глагол should. Фразовый глагол fall. 

Развитие навыков употребления глагола should, 

фразового глагола fall. 

1  

   95 Грамматика. Возвратные местоимения. Описание 

несчастного случая. Развитие грамматических навыков, 

умения описывать ситуацию. 

1  

   96 Болезни. Визит к врачуУмение использовать изученную 

лексику и грамматику. 

1  

   97 Медицинская помощь людям в Австралии. Интенсивное 

чтение. Лекарства. Развитие навыков ознакомительного 

чтения. 

1  

   98 Лексико-грамматический тест по разделу10. Итоговая 

контрольная работа. Контроль лексики и грамматики по 

разделу. 

 1 

99 Работа над ошибками. 1  

100 Развитие навыков самоконтроля 1  

101 Урок-обобщение. Развитие умения обобщать. 1  

102 Урок-обобщение. Развитие умения делать выводы. 1  

 Всего  92 10 

    

                                                                                               

8 класс. 

  

№ Названия разделов и тем Количество 

часов 

Контроль  

 РАЗДЕЛ 1. Тема раздела: Взаимоотношения 13  

1 Межличностные взаимоотношени в семье.  1  

2 Ломая льды, преодолевая препятствия 1  

3 Межличностные взаимоотношения в семье 1  

4 Читаем комикс 1  

5 Моя семья 1  

6 Поздравительная открытка 1  

7 Этикет в написании писем. 1  

8 Правила этикета в Великобритании 1  

9 Правила этикета в России.  1  

10 Конфликты и их разрешения. 1  

11 Обобщение пройденного материала, подготовка к тесту 1  

12 Лексико-грамматический тест «Межличностные 

взаимоотношения» 

 1 

13 Книга для чтения.  1  

РАЗДЕЛ 2. Тема раздела: FOOD&SHOPPING (Продукты питания и 

покупки) (12 ч.) 

 

14 Вкусовые традиции 1  

15 В поход за покупками!!! 1  

16 День без покупок! 1  

17 Вкусовые привычки 1  



 

18 Неформальное письмо 1  

19 В магазине   

20 Благотворительность начинается с помощи близким 1  

21 Особенности русской национальной кухни 1  

22 Какой пакет выбрать пластиковый или бумажный? 1  

23 Тест 2. Продукты питания и покупки  1 

24 Работа над ошибками 1  

25 Книга для чтения 1  

РАЗДЕЛ 3. Тема раздела: GREAT MINDS (Великие умы человечества) (12 

ч.) 

 

26 «Животные в воздухе» 1  

27 Профессии твоих родителей 1  

28 Открытие пенициллина 1  

30 Необыкновенная галерея 1  

31 Великие люди прошлого… 1  

32 Английские банкноты 1  

33 Пионеры космоса 1  

34 Железный пират неоткрытых морей 1  

35 Обобщение изученного материала 1  

36 Тест 3 Великие умы человечества  1 

37 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1  

38 Книга для чтения (эпизод 3)- контроль чтения 1  

РАЗДЕЛ 4. Тема раздела: BEYOURSELF (Будь самим собой!) (12 ч.)  

39 Дейсвительно ли ты чувсвуешь себя «в своей тарелке» 1  

40 Наряд на вечеринку 1  

41 Мьюзикл «кошки» 1  

42 Внешний вид звезд 1  

43 Подростковые проблемы 1  

44 Открытие нового магазина 1  

45 Национальные костюмы на Британских островах 1  

46 Экология в одежде 1  

47 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1  

48 
Обобщение и систематизация пройденного материала. 

Подготовка к тестированию 

  

49 Тест 4- Будь самим собой  1 

50 
Контроль домашнего чтения- Книга для чтения (эпизод 

4) 

1  

РАЗДЕЛ 5. Тема раздела: GLOBALISSUES (Глобальные проблемы 

человечества) (12 ч.) 

 

51 Цунами  1  

52 Глобальные проблемы человечества 1  

53 Поведение животных во время стихийных бедствий 1  

54 История создания метеослужбы 1  

55 Решение проблем движения в родном городе 1  

56 Плакаты-воззвания сохранить окружающию среду 1  

57 Шотландские коровы 1  

58 Мир природы: Ландыш 1  

59 Торнадо. Град 1  

60 Тест 5 Глобальные проблемы человечества  1 

61 
Книга для чтения (эпизод 5) Контроль домашнего 

чтения 

1  

62 Обобщающее повторение 1  



 

РАЗДЕЛ 6. Тема раздела: CULTUREEXCHANGES (Культурные обмены) 

12 ч. 

 

63 Эти Удивительные путешествия! 1  

64 Неудачное путешествие 1  

65 Советы бывалых путешественников 1  

66 История создания парохода 1  

67 Благодарность принимающей семье 1  

68 Незабываемые впечатления о поездке 1  

69 История реки: Темза 1  

70 Музей русского деревянного зодчества на о.Кижи 1  

71 Памятники мировой культуры в опасности 1  

72 Обобщение изученного материала 1  

73 Тест 6 Культурные обмены  1 

74 Книга для чтения (эпизод 6) 1  

РАЗДЕЛ 7 Тема раздела: EDUCATION (Образование)12 ч.  

75 Использование подростками современных технологий 1  

76 Поговорим об экзаменах 1  

77 Театральная школа в Англии 1  

78 Интернет: за и против 1  

79 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1  

80 «Что бы ты сделал, если..?» 1  

81 Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории 1  

82 Российская система школьного образования 1  

83 Использование компьютерных сетей 1  

84 Обобщение изученного материала 1  

85 Тест 7 Образование  1 

86 
Книга для чтения (эпизод 7) Контроль домашнего 

чтения 

1  

РАЗДЕЛ 8. Тема раздела: PASTIMES (На досуге) 12 ч.  

87 Экстремальные виды спорта 1  

88 «Спорт в моей жизни» 1  

89 Какие планы? 1  

90 Чемпионат мира по футболу 1  

91 Электронное письмо 1  

92 О любимом виде спорта 1  

93 Талисманы 1  

94 Праздник Севера 1  

95 Экологический проект A.W.A.R.E 1  

96 Обобщение изученного материала 1  

97 Обобщение изученного материала 1  

98 Тест 8 На досуге  1 

99 Книга для чтения эпизод 8 1  

100 Итоговая контрольная работа (ExitTest)   1 

101 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1  

102 Обобщающее повторение 1  

 Всего  93 9 

                                                                                                            

9 класс. 

  

№пп Названия разделов и тем Количество 

часов 

Контроль  

 Раздел 1.Праздники 13  

1.  Праздники. Обзорное. Повторение 1  



 

2.  Праздники Поисковое чтение 1  

3.  Приметы и предрассудки. Изучающее чтение 1  

4.  Использование грамматики: устойчивые сочетания. 

Текст-письмо личного хар-ра 

1  

5.  Особые случаи, торжества. Ознакомительно-изучающее 

чтение 

1  

6.  Описание праздников. Прогнозирование содержания по 

опорам, письменные навыки 

1  

7.  Использование языка. Словообразование. Изучающее 

чтение 

1  

8.  Этнические праздники. Поисковое чтение 1  

9.  Татьянин день-день студентов. Изучающее чтение 1  

10.  День памяти. Поисковое и изучающее чтение 1  

11.  Самоконтроль – подготовка к тесту 1  

12.  Тест Контрольная работа по теме Праздники  1 

13.  Анализ допущенных ошибок. Рефлексия. 1  

 Раздел 2. Город и деревня  12  

14.  Образ жизни и среда обитания. Ознакомительно-

изучающее чтение 

1  

15.  Родственные связи. Аудирование с выборочным 

извлечением информации 

1  

16.  Бытовые насекомые. Поисковое и изучающее чтение 1  

17.  Город, деревня, соседи. Изучающее чтение (письмо) 1  

18.  Электронное письмо личного характера. Изучающее 

чтение 

1  

19.  Использование языка. Словообразование. Изучающее 

чтение 

1  

20.  Правительство, премьер министр, резиденция. 

Прогнозирование содержания текстов по заголовку 

1  

21.  Старые русские деревни. Изучающее чтение 1  

22.  Животные в опасности. Прогнозирование содержания 

текстов по заголовку 

1  

23.  Самоконтроль – подготовка к тесту. Устно-письменный 

контроль 

1  

24.  Контрольная работа по теме: Образ жизни и среда 

обитания 

 1 

25.  Анализ допущенных ошибок. Рефлексия.   

 Раздел 3. Очевидное – невероятное  12  

26.  Очевидное- невероятное. Прогнозирование содержания 

текстов по заголовку 

1  

27.  Сны и кошмары. Прогнозирование содержания текстов 

по заголовку 

1  

28.  Использование грамматики. Поисковое чтение, 

аудирование с частичным пониманием 

1  

29.  Оптические иллюзии. Прогнозирование содержания 

текстов по заголовку, ауд. 

1  

30.  Рассказы. Прогнозирование содержания текстов по 

заголовку, ауд. 

1  

31.  Использование языка. Словообразования. Поисково-

изучающее чтение 

1  

32.  Замки с привидениями. Прогнозирование содержания 

текстов по заголовку 

1  



 

33.  Личное письмо (20 мин) 1  

34.  Русские призраки.Изучающее чтение 1  

35.  Стили в живописи. Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение 

1  

36.  Самоконтроль  1  

37.  Контрольная работа по теме Очевидное-невероятное  1 

 Радел 4. Технологии 12  

38.  Современные технологии 1  

39.  Компьютерные технологии, проблемы 1  

40.  Использование грамматики: способы выражения 

значения будущего. Изучающее чтение 

1  

41.  Интернет. Прогнозирование содержания, поисково-

изучающее чтение, ауд. 

1  

42.  Подростки и высокие технологии. Изучающее чтение, 

личное письмо, ауд. 

1  

43.  Использование языка. Словообразование. 

Прогнозирование содержания, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

44.  ТВ-программа о новинках высоких технологий. 

Поисковое изучающее чтение, сочинение-рассуждение 

1  

45.  Робототехника в России 1  

46.  Электронный мусор и экология. Прогнозирование 

содержания, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

47.  Самоконтроль – подготовка к тесту. Изучающее чтение 1  

48.  Самоконтроль – подготовка к тесту. Прогнозирование 

содержания, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

49.  Контрольная работа по теме: Современные технологии  1 

 Раздел 5. Искусство и литература (14 часов) 14  

50.  Литература и искусство. Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

51.  Стили музыки, вкусы и предпочтения. Прогнозирование 

содержания, поисково-изучающее чтение, аудир. 

1  

52.  Классическая музыка. Изучающее чтение-тест-

викторина 

1  

53.  Кино и фильмы. Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

54.  Отзыв на книгу, фильм. Ознакомительное изучающее 

чтение, электронное письмо-отзыв 

1  

55.  Использование языка, словообразование. Изучающее 

чтение 

1  

56.  Уильям Шекспир. Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

57.  Драматургия Уильям Шекспира. Прогнозирование 

содержания, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

58.  Великие произведения русских писателей. 

Прогнозирование содержания, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

59.  Великие произведения искусства: Третьяковская 

галерея. Изучающее чтение 

1  

60.  У. Шекспир. «Веницианский купец». Прогнозирование 

содержания, поисково-изучающее чтение, ауд. о сюжете 

пьесы 

1  

61.  Самоконтроль  2  



 

62.  Контрольная работа по теме: Искусство и литература  1 

 Раздел 6. Город и общество  13  

63.  Люди в городе. Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

64.  Животные, помощь животным. Высказывание, 

выражающее личные отношение к проблеме 

1  

65.  Карта города, дорожное движение, дорожные знаки. 

Прогнозирование содержания, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

66.  Использование грамматики. Памятники архитектуре в 

опасности. Изучающее чтение, тест, викторина 

1  

67.  Услуги населению: профессии. Изучающее чтение, 

микродиалоги, аудирование 

1  

68.  Прилагательные эмоционально-оценочного значения. 

Ознакомительно-поисковое и изучающее чтение . 

1  

69.  Использование языка: фразовые глаголы. Изучающее 

чтение-текст о поездке 

1  

70.  Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 

Прогнозирование содержание, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

71.  Московский кремль. Прогнозирование содержание, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

72.  Экологически безопасные виды 

транспорта.Ознакомительно-поисковое и изучающее 

чтение 

1  

73.  Польза и вред компьютерных игр. Прогнозирование 

содержание, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

74.  Контрольная работа по теме Город и общество  1 

75.  Самоконтроль по теме 1  

 Раздел 7. Безопасность  12  

76.  Личная безопасность: страхи и фобии. 

Прогнозирование содержания, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

77.  Службы экстренной помощи. Ознакомительно-

поисковое и изучающее чтение, аудирование 

1  

78.  Использование грамматики: придаточные предложения 

условия. Изучающее чтение: опорные мини-тексты 

1  

79.  Привычки, питание и здоровье. Изучающее чтение – 

статья, тест. 

1  

80.  Польза и вред компьютерных игр. Прогнозирование 

содержание, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

81.  Использование языка: фразовые глаголы. 

Словообразования. Изучающее чтение - мини-тексты с 

активной лексикой 

1  

82.  Опасные животные США. Прогнозирование 

содержание, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

83.  Решение проблем: телефон доверия. Изучающее чтение 

по теме 

1  

84.  Личная безопасность и самооборона 

Прогнозирование содержание, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

85.  Самоконтроль по теме: подготовка к тесту 1  



 

86.  Контрольная работа по теме «Что нужно и нельзя для 

самозащиты», постер 

 1 

87.  Анализ допущенных ошибок. Рефлексия.   

 Раздел 8. Трудности (16 часов) 16  

88.  Сила духа, самопреодоление, Прогнозирование 

содержание, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

89.  Части тела, повреждения. Поисковое чтение 1  

90.  Риски. Прогнозирование содержание, поисково-

изучающее чтение, ауд. Диалог о занятиях 

экстремальным спортом 

1  

91.  Использование грамматики: косвенная речь, 

неопределенные местоимения. Поисковое и изучающее 

чтение 

1  

92.  Правила выживания, туризм. Прогнозирование 

содержание, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

93.  Заявление о приеме на работу. Ознакомительное 

изучающее чтение 

1  

94.  Использование языка: фразовые глаголы. 

Ознакомительное поисковое, изучающее чтение 

1  

95.  Известные личности: биография Хелен Келер. 

Прогнозирование содержание, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

96.  Известные личности России: Ирина Слуцкая. 

Изучающие чтение. 

1  

97.  Экология: вызов Антарктиды. Ознакомительное 

поисковое, изучающее чтение, ауд. 

1  

98.  Письменное высказывание по теме 1  

99.  Устный тест по пройденному материалу. Развитие 

умения само- и взимопроверки, делать выводы 

1  

100.  Контрольная работа по теме: Трудности. Развитие 

умения обобщать, делать выводы, систематизировать 

материал 

 1 

101.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном задании 1  

102.  Итоговая контрольная работа  1 

 Всего  94 8 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

7 класс. 

знать / понимать: 

— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию раз-

личных типов коммуникативных предложений; 

— признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 



 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран. 

уметь: 

в области говорения: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

— использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

в области письма: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя фор-

мулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

8 класс. 

знать / понимать: 

— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию раз-

личных типов коммуникативных предложений; 

— признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, 

культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран. 

уметь: 



 

в области говорения: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

— использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

в области письма:  

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя фор-

мулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

9 класс. 

Знать/понимать: 

— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

—особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

— признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

— роль владения иностранными языками в современном мире, особенностиобраза жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя расспрашивать 



 

собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

— использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

— понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

— понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

— ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

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

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

— социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

—приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

— ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

— осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

                                                                                       Приложение 1 к рабочей программе 

                

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

Входное тестирование по английскому языку для  

Class________________________________________________ 

Name________________________________________________ 

Mark _______________________________________________ 

Fill in the plural. 



 

some water _______________________________________________________ 

some tea _________________________________________________________ 

one tomato _______________________________________________________ 

one fox __________________________________________________________ 

one mouse ________________________________________________________ 

some bread ________________________________________________________ 

one knife __________________________________________________________ 

some chocolate _____________________________________________________ 

one bus ___________________________________________________________ 

one piano _________________________________________________________ 

one roof __________________________________________________________ 

one wife __________________________________________________________ 

one leaf ___________________________________________________________ 

one handkerchief ____________________________________________________ 

a person ___________________________________________________________ 

a tooth ____________________________________________________________ 

a sheep ____________________________________________________________ 

a deer ______________________________________________________________ 

a child _____________________________________________________________ 

a foot ______________________________________________________________ 

Choose the correct item. 

These are the (men`s, mens`) ties. 

My (dog`s , dogs) name is Rex. 

Look at (house`s roof, the roof of the house). 

That`s (Dad`s, Dads`) jacket. 

Those are the (childrens`, children`s) sweets. 

Look at the (house`s garden, garden of the house). 

3. Fill in “a”, “an” or some. 

________milk 

_________apple 

_________monkey 

_________sugar 

_________elephant 

_________meat 

_________water 

_________pepper 

_________union 

_________cup 

_________onions 

_________box 

_________tea 

_________judge 

_________astronaut 

4. Complete  with the present simple, present continuous, present perfect or past simple. 

Peter and Lucy _____________________________________ TV at the moment. (watch) 

We ________________________________________to the cinema every week. (not go) 

We _____________________________________ our homework and watched TV. (do) 

The baby _____________________________________________ right now. (not sleep) 

We usually ________________________________ our grandparents on Sundays. (visit) 

What`s the noise? _________________________________ the violin again? (Lucy/play) 

I __________________________________ a very interesting book last week. (read) 

But I ____________________________ my friends. I`ll phone them tonight. (not phone) 

____________________________________________her room every day? (Emma/tidy) 

__________________________________________________ now? (your father/work) 



 

I _________________________________________ my teeth three times a day. (brush) 

 ___________________________________ the house on Saturdays? (your mother/clean) 

Choose the correct item. 

He can`t talk to you now. He _________________ his homework. 

is doing 

does 

did 

Yesterday they  _________________ a good film. 

see 

are seeing 

saw 

She ____________ a new dress yesterday. 

buys 

bought 

is buying 

He left an hour _______. 

now 

ago 

at present 

Would you like _____________ banana? 

a 

an 

some 

This is Mark`s car. It`s ___________car. 

his 

he 

him 

Her name is Anne. __________________is very tall. 

hers 

she 

her 

I bought two _______________________ of coke to take to the party. 

jars 

cartons 

cans 

She _________________ TV now. 

is watching 

watched 

watches 

There are _____________ plates on the table. 

some 

any 

nothing 

Mother is in the kitchen. She _________________. 

cooked 

cooks 

is cooking 

Dave ___________ a lovely day at the beach yesterday. 

has 

had 

is having 

Are there ___________ biscuits in the tin? 

no 

any 



 

some 

There are two ______________ in the kitchen. 

mouse 

mice 

mouses 

This is ________________pencil. 

mine 

my 

me 

Kate is __________ sister. 

John 

John`s 

Johns 

__________sea is blue. 

the 

a 

these 

Please buy a________________of milk. 

bottle 

bar 

jar 

That car is _____________________. 

my 

mine 

me 

 

8 класс 

Present Tenses 

I.Choose the most appropriate answer. 

Начало формы 

She can't come to the phone now because she ____for tomorrow's test. 
   a) studies              b) is studying            c) has studied              d) has been studying  
They must be at the sports ground now. They usually ____basketball on Fridays. 
play                 b) are playing           c) have played             d) have been playing 
I ____ my work already. I'm ready to go for a walk with you. 
finish               b) are finishing        c) have finished           d) have been finishing 
I ____ breakfast right now. Can you call a little later? 
cook              b) am cooking      c) have cooked                   d) have been cooking 
I ____ this book. Can I borrow it for a week or so? 
don’t read     b) am not reading      c) haven’t read        d) haven’t  been reading 
 Maria is good at languages. She _____French, Spanish and German. 
speaks     b) is speaking      c) has spoken        d) has been spoken 
We ___for their answer for two months already. 
wait         b) are waiting        c) have waited       d) have been waiting 
She ____ since Monday. 
is sick      b) is being sick       c) has been sick      d) has been being sick 
 She _______ since noon. Should we wake her up? 
sleeps      b) is sleeping          c) has slept        d) has been sleeping 
So far, he______five stories for children. 
writes      b) is writing           c) has written    d) has been writing 
II. Complete the sentences for situations in the present. Decide which tense you need to use. 



 

Ms Smith (work) _____________ as a sales representative for three years.In her job, 
she (drive) __________ around a lot to meet her customers all over the country. 
She (be/probably) ___________tired now. 

She (arrive/just) _____________. 

Today she (travel) ________500 km to meet a customer. 

At the moment, Ms Smith (stand) _____________ in her hotel room. 

He ______(read) the book for 3 hours. 

My friend _______(be/never) to Canada. 

They _______(be) workers at the factory. 

I _______(already/come) home.  

III. Put the verbs in brackets into the correct present tense (Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect or Present Perfect Continuous).  

This_________ (be) Mr Smith.  

He __________(be) a dentist.  

He ___________(work) in this hospital for 10 years.  

It ________(be) 7 p.m. and he just __________(come) home.  

What he _______(do) now? He _______(cook) dinner for his wife. It ___(be) her birthday.  

They __________(live) together for 15 years. I think they _________(be) very happy. 

IV. Read the story below. Then finish it with your own writing. 

The Birthday Party 
Today is my birthday. I am having a big party at my house. I invited everyone in my class. I hope that 

they all come. My doorbell is ringing. I answer it. Three of my friends are at the door! The rest of my 

friends arrive. It is time for the party to begin. First, we play games. We play pin the tail on the donkey. 

Jasmine wins. My mom gives her a prize. She is very happy. I am happy that my friends are having fun. 

We also play tag and musical chairs. Next, we eat cake. My favorite kind of cake is chocolate with 

vanilla icing. My mom made a special cake for me. She wrote “Happy Birthday” on it in red icing. Mom 

lights the candles. My friends sing the birthday song. I make a wish and blow out my candles. Now it is 

time to open presents. Jack hands me the first present. I unwrap it and open the box. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

9  класс 

 

READING 

 

Harry Bolton didn’t really like sport at all until he discovered something both new and unusual. “I was 

listening to the radio one day when I heard something that I thought must have been a joke. The DJ was 

talking about underwater hockey! When I  realized it actually was a sport, I decided to find out more about 

it. To my surprise, I found a local team and before I knew it, I was part of it!” 

Unlike water polo, where  the action takes place above the water, underwater hockey is played at the 

bottom of the pool. Players wear masks, flippers and snorkels during the game. “The rulers are simple, 

you just have to slide the puck into the opposing team’s goal,” says Harry. 

Underwater hockey was invented by a British diving club in 1954. Harry told us, “Unfortunately it’s not 

much of a spectator sport, as all people watching from outside the pool can see are lots of splashing and 

flippers!” 

True or False? 

1. Harry Bolton played ice hokey before……….. 

2. Underwater hockey is like water polo……….. 

3.Underwater hockey was invented  in Canada…… 



 

4. According to Harry  the rulers are not difficult……  

5. You need some equipment such as masks, flippers and snorkels……. 

 

Choose the right variant. 

6. Tony’s …… He doesn’t feel comfortable with people. 

a. easy-going   b. sociable   c. shy 

7. A more awful. ….... happened in China in 1998. It was caused by heavy rainfall.  

a. flood    b. blood   c. cyclone 

8. I am very good ……English. 

a. at    b. for    c.about 

9. John works Monday to Friday, 9 to 5. It’s  a ……..job.   

a.   salary   b. overtime   c. full-time 

10. Dave is …….He must go on a diet. 

a. fit    b. overweight   c. responsible 

11. ……..is a shaking of the ground 

a. earthquake   b. tornado   c. hurricane 

12. Big factories are responsible for water ………. 

a. collection   b. pollution   c. Avalanche. 

13. Computers had a huge .........on the 20th century. 

a.impact   b. download   c. connect 

14. The …………..team scored three goals in 30 minutes and won the match. 

a. physical   b. opposing   c. strapped 

15. If you train hard, you …….on the team. 

a. would get   b. get    c. gets    

16. You should play……..than yesterday. 

a. the most carefully  b. more carefully  c. carefullier 

17. He swims  ……..than the Canadian sportsman. 

a. faster    b. the fastest   c. fast 

18. If I were you, I ………my favourite team play all over the world. 

a. had watched   b. had been watched  c.watched 

19. If I had time, I …………a game of football. 

a. play    b. would play   c. played 

20. “………we dance, Mr Clark?” asked Polina. 

a. Shall    b. Must    c.Need 

21.You …. do all your  home work today, you can finish it tomorrow. 

a. couldn’t   b. mustn’t   c. needn’t 

22. ….. Volga is the longest river in Europe 

a.-    b. The    c. A 

23. …..Canada is in ……..North America 

a. The/the   b. The/-    c. -/the 

24.“I’ll go to Italy next year,” said Jane. 

a. Jane said that she would go to Italy next year. 

b. Jane said that she would go to Italy the   year after. 

c. Jane said that Jane would go to Italy  the   year after. 

25.“I’m looking for a new house,” said Tim. 

a. Tim said that he was looking for a new house. 

b. Tim said that he is looking for a new house. 

c. Tim said that he  looking for a new house. 

 

Form the from the words in bold. 

 

26. She is the most …………….. musician I know.         SUCCESS 

27. He has a …………………….diet.       HEALT 

28. Heavy traffic is one of the biggest ……..of living in a city.      ADVANTAGE 



 

29. ……… people   live in the streets.       HOME 

30. The weather is ………Let’s stay home.          RAIN 

 

 Complete the sentences using Past Simple or Past Continuous, Present Perfect , Present Simple 

31. I ….already …….my homework. ( do) 

32. I …….this book last year.  (read) 

33. We …….never …….to Washington. (be) 

34.Tom ……computer games at five o'clock yesterday. (play) 

35. I…….the dog for a walk every day after school. (take) 

 

Write another sentence with the same meaning using the Passive Voice. 

36.Students use computers at their lessons. 

37. The teacher explained the rules of the game to the students. 

38. They will clean the office tomorrow. 

 

                            Приложение 2 к рабочей программе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

Module 3. Profiles 

3A. Lead the way 

What does the word “hobby” mean? What does it mean to you? Do you have a hobby? What is it? Use 

the words below to make up a definition to the word “hobby”. 

activity     somebody   an   enjoys   which   in   somebody’s   time   free   doing  

Hobby is _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

2. What hobbies can people have? Work in groups and list your ideas. Use the table below.  

Hobbies for 

children boys girls women men 

     

     

     

     

3. What hobbies do your classmates have? Make a small research. First fill in the table about yourself. 

Go around the class and interview some of your mates. Fill in the table and then report on the results. Let 

other students fill in the missing information. 

Name/ aspect Hobby How often? How many? How long? 

     

     

     

     

     

     

4. Translate the words below and group them.

Intelligent –  

Bright –  

Clever –  

Smart –  

Gifted –  

Talented –  

Brainy –  

Cunning –  

Crafty –  

Optimistic –  

Pessimistic –  

Extrovert –  

Introvert –  

Relaxed –  

Sensible –  

Down-to-earth –  

Sensitive –  

Sociable –  



 

Quarrelsome –  

Cruel –  

Easy-going –  

Impolite –  

Ill-mannered –  

Honest –  

Trustworthy –  

Reliable –  

Sincere –  

Envious

 

Ability Attitudes towards life Attitudes towards other people 

   

   

   

   

   

   

5. Complete the sentences and use who + definition. 

A burglar is someone _____________________________________________________. 

An atheist is someone _____________________________________________________. 

An architect is someone ___________________________________________________. 

A teacher is someone _____________________________________________________. 

A student is someone _____________________________________________________. 

6. Translate the sentences into English using relative pronouns and adverbs. 

Я знаю, почему он такой сердитый. 

_______________________________________________________________________ 

Где сыр, который был в холодильнике? 

_______________________________________________________________________ 

Словарь – это книга, в которой ты можешь найти значения слов. 

_______________________________________________________________________ 

Это мальчик, папа которого врач. 

_______________________________________________________________________ 

Это день, когда мне надо сдать экзамен. 

_______________________________________________________________________ 

7. Put the words in the correct order. 

What/Akiane/is/of/fond? 

_______________________________________________________________________ 

What/she/attention/pay/does/to? 

_______________________________________________________________________ 

Why/company/they/set up/a/did/“Math Works, LLC!”/called? 

_______________________________________________________________________ 

What/have to do/December/Raynece Leader-Thomson/in/did/2001? 

_______________________________________________________________________ 

did/How/begin/Esteban/designing? 

_______________________________________________________________________ 

in charge of/is/he/What? 

_______________________________________________________________________ 

people/many/Why/can/envy/Chase Austin? 

_______________________________________________________________________ 

won/has/he/so/Why/awards/many? 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Find answers to the questions in the article “American teens!” SB, p. 27. 

3B. Who’s who? 

1. Translate into Russian and group the words. 

Pretty –  

Thin –  

Spiky –  

Scar –  



 

Plump –  

Middle-aged –  

Round –  

Beard –  

Skinny –  

Curly –  

Of medium height –  

Round –  

Fat –  

Baby – 

Straight –  

Freckles 

 

Build Hair Age Face Height Special 

features 

      

      

      

      

2. Do the language puzzle. Find ten words about appearance and copy them out. 

s l i m  c h i l d 

f o r  k  u t  b  o  a  

a l  e a  t v  e  b t 

i d  r i  e u  g  a a 

r u  s p i k y l l 

w a v y  w q  i  d l 

e  f  b  h  j  k  o  p  a  

m o u s t a c h e 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________



 

3. Look at the pictures. Describe one of the characters and read the description out to your deskmate. Let 

him/her guess who it is. 

 

 

4. Translate the following words and words combinations. 

Exciting  

 Спасибо за приглашение. 

I want you to introduce me to him.  

 Все усердно трудились для постановки 

«Алисы в стране чудес». 

I can’t tell who is who.  

 Хорошо, давай я тебе помогу. 

5. The sentences below are not correct. Put the adjectives in the correct order. 

She has got a big beautiful Italian fast car. 

_______________________________________________________________________ 

I wanted to buy denim dark blue nice trousers. 

_______________________________________________________________________ 

My mum is a middle-aged wonderful Russian woman. 

_______________________________________________________________________ 

Do you know that young Italian beautiful girl? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

6. Play a game. Let one of the groupmates (Student A) go out of the classroom for a minute. Other 

students choose a person. Student A comes back and asks questions about appearance and character and 

the others must guess who it is.  

7. Make a poster of your favourite sportsman/singer/band/actor/actress, etc. Write a short description of 

the appearance and character. Present it to your classmates and let them ask several questions about the 

person you like. 

 

 

 8 класс 

Вставьте подходящие прилагательные по смыслу: 

- Mary is _________________. She doesn`t care about other people`s feelings. 

- Mark is ____________. He rarely gets upset and he likes meeting people. 

- Olga is __________________.She always looks on the bright side of life. 

 

Передайте следующие предложения в Passive Voice. 

They are building a bridge over the river. 

 

I haven`t yet translated the article. 

 

You must take the box to the station. 

 

He wrote this book in 1976. 

 

They have forgotten the story. 

 

Передайте предложения в косвенной речи. 

Oleg said :”My room is on the second floor”. 

 

Misha  said :” I saw them at my parents` house last year”. 

 



 

He said :” I have just received a letter from my uncle”. 

 

He said to her:” I shell do it today”. 

 

Nellie said:”I read this book last year”. 

 

“You have not done your work well”, said the teacher to me. 

 

“It wasn`t me who took your glasses”,-he said. 

 

“Did you sleep well last night?”-I asked my mother. 

 

“Are you working now?’- he asked her. 

 

“Look at this paper”,-he said. 

 

“Don`t play with matches”,- his mother ordered. 

 

Заполните пропуски модальными глаголами (can, have to, must, need, can`t, don`t have to, needn`t) 

Our house rules. 

I think our house rules are OK. My brother and I _________ go to the park or play with our friends after 

school but we ___________finish our homework first. I ________ stay up late on weekends but I 

_______ go to bed early on Friday and Saturday. 

I ____________ get up early on Saturday, but I ___________ tidy my room. After lunch my mum 

_____________ do food shopping and I usually help her. Then I ______________ do my homework. 

I ___________ go out with my friends at the weekends but I _______come back home early. 

Напишите ответ на письмо. 

Dear Sasha, 

Thank you for your letter! Sorry for haven’t written to you for so long but I was busy all this time. 

Well, I am very glad that you have passed all the exams! Congratulations! (I am very happy for you!) I 

guess, you should relax your body and mind after exams. And the best way to do it is to go for a walk! 

You know, my favourite sports are baseball and swimming, but your mum gave you a good piece of 

advice! Basketball is a good choice for you! 

As well, all teens in Russia prefer hockey and football. But everybody can choose something else… 

Wow! Your brother has just come from Australia! That must be great! So, how was his trip? Was it 

successful? Did he enjoy the weather there? 

Sorry, I must finish now, because I have to revise for my tomorrow exam. Hope to hear from you soon. 

Best wishes, 

Sergey 

8 класс 

 

№ 1 

Environmental Protection 

Our planet Earth is only a tiny part of the universe, but nowadays it's the only place where we 

can live. 

People always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a serious 

problem. People lived in rural areas and did not produce such amount of polluting agents that 

would cause a dangerous situation in global scale. 

With the development of overcrowded industrial highly developed cities, which put huge 

amounts of pollutants into surrounds, the problem has become more and more dangerous. 

Today our planet is in serious danger. Acid rains, global warming, air and water pollution, and 

overpopulation are the problems that threaten human lives on the Earth. 

In order to understand how air pollution affects our body, we must understand exactly what this 

pollution is. The pollutants that harm our respiratory system are known as particulates. 



 

Particulates are the small solid particles that you can see through rays of sunlight. They are 

products of incomplete combustion in engines, for example: internal-combustion engines, road 

dust and wood smoke. 

Billions of tons of coal and oil are consumed around the world every year. When these fuels are 

burnt, they produce smoke and other by-products, which is emitted into the atmosphere. 

Although wind and rain occasionally wash away the smoke, given off by power plants and 

automobiles, but it is not enough.. These chemical compounds undergo a series of chemical 

reactions in the presence of sunlight; as a result we have smog, mixture of fog and smoke. 

While such pollutants as particulates we can see, other harmful ones are not visible. Among the 

most dangerous to bur health are carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide and ozone 

or active oxygen. 

If you have ever been in an enclosed parking garage or a tunnel and felt dizzy or lightheaded, 

then you have felt the effect of carbon monoxide (CO). This odourless, colourless, but 

poisonous gas is produced by the incomplete burning of fossil fuels, like gasoline or diesel fuel. 

Factories emit tons of harmful chemicals. These emissions have disastrous consequences for 

our planet. They are the main reason for the greenhouse effect and acid rains. 

Our forests are disappearing because they are cut down or burnt. If this trend continues, one day 

we won't have enough oxygen to breathe, we won't see a beautiful green forest at all. 

The seas are in danger. They are filled with poison: industrial and nuclear wastes, chemical 

fertilizers and pesticides. If nothing is done about it, one day nothing will be able to live in our 

seas. 

Every ten minutes one kind of animal, plant or insect dies out forever. If nothing is done about 

it, one million species that are alive today may soon become extinct. 

And even greater threats are nuclear power stations. We all know how tragic the consequences 

of the Chernobyl disaster are. 

Fortunately, it's not too late to solve these problems. We have the time, the money and even the 

technology to make our planet a better, cleaner and safer place. We can plant trees and create 

parks for endangered animals. 

We can recycle our wastes; persuade enterprises to stop polluting activities, because it is 

apparent that our careless use of fossil fuels and chemicals is destroying this planet. And it is 

now more than ever apparent that at the same time we are destroying our bodies and our future. 

 

Questions: 

1. When did the problem of pollution become dangerous? 

2. What problems threaten human lives on the Earth? 

3. Why is air pollution harmful? 

4. Is it dangerous to breathe polluted air? 

5. What does the burning of fuel and fossil fuels produce? 

6. What are the most dangerous pollutants? 

7. What is the main reason for the greenhouse effect and acid rains on our planet? 

8. Can we solve the problem of environmental protection? 

 

Vocabulary: 

tiny part — крошечная часть  

to pollute — загрязнять  

rural area — сельский район  

polluting agents — загрязняющие компоненты  

global scale — глобальный масштаб  

acid rains — кислотные дожди  

overpopulation — перенаселение  

to threaten — угрожать  

to affect — воздействовать  

respiratory system — дыхательная система  

particulates — макрочастице  



 

solid particles — твердые частицы 

ray of sunlight — зд. солнечный свет  

combustion — сжигание, сгорание 

internal-combustion engine — двигатель внутреннего сгорания 

wood smoke — зд. сгорание древесины 

by-products — побочные продукты  

power plants — силовые установки 

chemical compounds — зд. химические элементы 

to undergo — подвергаться воздействию 

smog — смог 

fog — туман 

carbon monoxide — угарный газ 

nitrogen oxides — окислы азота 

sulfur dioxide — сернистый газ 

dizzy — головокружение 

odourless — без запаха 

fossil fuels — органическое топливо 

gasoline — бензин 

to emit — испускать, выбрасывать 

disastrous consequences — гибельные последствия 

greenhouse effect — парниковый эффект 

to breathe — дышать, вдыхать 

chemical fertilizers — удобрения 

pesticide — пестицид  

plant — растение 

insect — насекомое 

extinct — исчезнуть, вымирать 

to persuade enterprises — зд. убедить предпринимателей  
                                                             Environmental Protection 

Vocabulary: 

scientific and technological progress — научно-технический прогресс 

achievement — достижение  

mankind — человечество 

mechanisation — механизация  

automation — автоматизация  

to conquer — покорять  

outer space — космос 

creation — создание  

atomic — атомный  

amazing — удивительный  

to give birth — родить, породить  

to poison — отравлять  

to disturb — нарушать  

waste — отходы 

fertilisers — минеральное удобрение  

deadly — смертельно  

dangerous — опасно  

to breathe — дышать  

species — вид, порода  

flora and fauna — флора и фауна  

on the brink of extinction — на грани исчезновения 

acid rains — кислотные дожди 

greenhouse effect — парниковый эффект 

ozone depletion — истощение озонового слоя 



 

to cause — вызывать 

harmful — вредный 

substance — вещество 

to emit — выбрасывать 

offender — виновник, преступник 

threat — угроза 

pollution — загрязнение 

to ignore — игнорировать 

to gain — приобрести, получить 

support — поддержка 

to adopt — принимать (закон) 

№ 2  

9 класс 

 

Условные предложения (Conditional sentences) 

 

Задание 1. Составьте вопросы так, как это показано в примере. 

Пример: Perhaps one day you will meet Britney Spears. 

               What would you do if you met Britney Spears? 

1. Perhaps one day a cat will follow you home. 

What would you do... 

2. Perhaps one day somebody will ask you to sing your favourite song. 

What would you do... 

3. Perhaps one day you will find a hidden treasure. 

What would you do... 

4. Perhaps one day somebody will throw an egg at you. 

What would you do... 

5. Perhaps one day your car will be stolen. 

What would you do... 

Задание 2. Соедините части предложений. 

1. I would buy the ring     A. if it snows. 

2. If I had taken my mother’s advice       B. I would study French. 

3. If you help me C. I wouldn’t have left the university. 

4. We will go skiing      D. if it was cheaper. 

5. If I had a lot of free time    E. I won’t be late for work. 

Задание 3. Поставьте глагол в скобках в нужную форму. 

1. If you drive so fast, you………(crash). 

2. If I had had more time, I………(help) you. 

3. If I had a yacht, I………often………(go) sailing. 

4. I would travel a lot if I …………(have) a lot of money. 

Задание 4. Из двух вариантов выберите один верный. 

1. If it rains/will rain, I will stay at home. 

2. If I had a lot of money, I buy/I would buy a big house. 

3. Jim would have entered the university if he had passed/has passed the exams. 

4. If I were/would be you, I would tell him everything. 

 

Задание 5. Переведите на английский язык. 

1. На твоем месте я не стал бы покупать это платье. 

2. Я подвез бы тебя, если бы у меня была машина. 

3. Если бы ты не забыл зонтик, ты бы не простыл. 



 

4. Если бы вы работали усерднее в прошлом году, вы бы теперь хорошо знали английский 

язык. 

 
Ответы с пояснениями 

Задание 1. 

Во всех предложениях данного задания описываются воображаемые 

(невероятные/маловероятные), а не реальные ситуации. В подобных случаях 

употребляется второй тип условных предложений. Во втором типе условных предложений в 

придаточной части (условии) употребляется Past Simple, а в главном предложении (следствии) 

употребляется форма сослагательного наклонения – would. 

1. What would you do if a cat followed you home? 

2. What would you do if somebody asked you to sing your favourite song? 

3. What would you do if you found a hidden treasure? 

4. What would you do if somebody threw an egg at you? 

5. What would you do if your car was/were stolen?  (в придаточной части (условии) условных 

предложений допустимо использовать were вместо was) 

Задание 2. 

1. D (Смотрим на перевод: я бы купил кольцо... Это воображаемая ситуация, значит, 

необходимо употребить второй тип условных предложений – Past Simple в придаточной 

части (условии), would – в главном предложении (следствии). В первой части 

предложения употреблена форма сослагательного наклонения would, значит, из ответов 

ищем подходящий по смыслу вариант в форме Past Simple. Выбираем if it was/were 

cheaper и помним, что в придаточной части (условии) условных предложений допустимо 

использовать were вместо was.)                                  

2. C (Смотрим на перевод: если бы я послушал мамин совет... Смотрим на конструкцию –had 

taken (Past Perfect). Если в придаточной части (условии) употребляется Past Perfect, это 

указывает на третий тип условных предложений. В третьем типе в главном предложении 

употребляется конструкция would have (done). Ищем среди ответов подходящий вариант 

по конструкции и по смыслу. Выбираем I wouldn’t have left the university.) 

3. E (Смотрим на перевод: если ты мне поможешь... Смотрим на конструкцию – If you help 

me (Present Simple). Если в придаточной части (условии) употребляется Present Simple, это 

указывает на первый тип условных предложений. В первом типе в главном предложении 

употребляется время Future Simple. Ищем среди ответов подходящий вариант по 

конструкции и по смыслу. Выбираем I won’t be late for work.)                                      

4. A (Смотрим на перевод: мы пойдем кататься на лыжах... Смотрим на конструкцию –We 

will go skiing (Future Simple). Если в главной части (следствии) употребляется Future 

Simple, это указывает на первый тип условных предложений. В первом типе в 

придаточной части употребляется Present Simple. Ищем среди ответов подходящий 

вариант по конструкции и по смыслу. Выбираем if it snows.)   

5. B (Смотрим на перевод: если бы у меня было много свободного времени... Это 

воображаемая ситуация, значит, необходимо употребить второй тип условных 

предложений – Past Simple в придаточной части (условии), would – в главном 

предложении (следствии). Смотрим на конструкцию – If I had a lot of free time (Past 

Simple). Из ответов выбираем подходящий по смыслу и конструкции вариант. Выбираем I 

would study French.)                                    

 

Задание 3. 

1. will crash (переводим предложение: Если ты будешь вести так быстро, ты 

разобьешься. Это вполне реальное, осуществимое предположение, значит, это первый тип 

условных предложений. Далее смотрим на конструкцию – If you drive so fast (Present 

Simple). Если в придаточной части (условии) употребляется Present Simple, это опять-таки 

указывает на первый тип условных предложений. В первом типе в главном предложении 

употребляется время Future Simple – will crash.) 



 

2. would have helped (переводим предложение: Если бы у меня было больше 

времени...Смотрим на конструкцию – had had more time (Past Perfect). Если в придаточной 

части (условии) употребляется Past Perfect, это указывает на третий тип условных 

предложений. В третьем типе в главном предложении употребляется конструкцияwould 

have (done). Следовательно, правильная форма – would have helped.) 

3. would often go (переводим предложение: Если бы у меня была яхта... Это воображаемая 

ситуация, значит, необходимо употребить второй тип условных предложений – Past 

Simple в придаточной части (условии), would – в главном предложении (следствии). В 

придаточной части употреблено Past Simple – if I had a yacht, что опять-таки подтверждает, 

что это второй тип условных предложений. Следовательно, правильная форма – would 

often go.) 

4. had (переводим предложение: Я бы много путешествовал, если... Это воображаемая 

ситуация, значит, необходимо употребить второй тип условных предложений – Past 

Simple в придаточной части (условии), would – в главном предложении (следствии). 

Следовательно, правильная форма – had.) 

Задание 4. 

1. rains (смотрим на конструкцию в главном предложении – will stay (Future Simple). Значит, 

в придаточном предложении выбираем Present Simple, так как это первый тип условных 

предложений (вполне реальное, осуществимое предположение)) 

2. would (смотрим на конструкцию в придаточном пердложении – had a lot of money (Past 

Simple). Значит, в главном предложении выбираем would buy, так как это второй тип 

условных предложений (воображаемая ситуация)) 

3. had passed (смотрим на конструкцию в главном предложении – would have entered.Она 

соответствует третьему типу условных предложений (предположение, относящиеся к 

прошедшему). В третьем типе в придаточной части употребляется Past Perfect – had 

passed.) 

4. were (смотрим на конструкцию в главном предложении – would tell. Данная конструкция 

соответствует второму типу условных предложений, где в придаточной части 

употребляется Past Simple. Более того, в условной части видно сочетание – If I were you 

(если бы я был на вашем месте)) 

Задание 5. 

1. If I were you, I wouldn’t buy this dress. (это воображаемая ситуация, поэтому используется 

второй тип условных предложений (Past Simple употребляется в условии, would – в 

следствии. Также необходимо обратить внимание на выражение If I were you (если бы я 

был на вашем месте)) 

2. I would give you a lift if I had a car. (это воображаемая ситуация, поэтому используется 

второй тип условных предложений (Past Simple употребляется в условии, would – в 

следствии)) 

3. If you hadn’t forgotten the umbrella, you wouldn’t have caught a cold. (это условное 

предложение третьего типа, в котором выражается предположение, относящееся к 

прошедшему и являющееся невыполнимым. В придаточном предложении (условии) 

употребляется Past Perfect, а в следствии – would have (done)) 

4. If you had worked harder last year, you would know English well now. (это условное 

предложение, образованное из элементов второго и третьего типов. Иногда условие может 

относиться к прошедшему, а следствие к настоящему/будущему или наоборот. В данном 

предложении условие относится к прошедшему, поэтому мы употребляем Past Perfect (had 

worked). В то же время главное предложение относится к настоящему, поэтому мы 

употребляем would know.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по английскому языку с учетом 

особенностей организации образовательного процесса Лицея ИГУ - введение в 8-9 лингво-

математических классах с углубленным   изучением английского языка. 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 9 класс Всего  

Количество учебных недель 34 34  

Количество часов в неделю 5 ч/нед 5 ч/нед  

Количество часов в год 170 170 340 

 

Уровень подготовки учащихся – углубленный  

Место предмета в учебном плане – инвариант 

Учебники: 

1. В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко, Ю.Е. Ваулина: «Английский в фокусе», учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений, - Просвещение и Express Publishing, 2012 г. 

2. Баранова К.М., Даули Д., Копылова В.В. Английский язык. 9 класс. -М.: Просвещение, 2017 

Учебно-методические пособия: 

1. Ваулина Ю.В., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский в фокусе. 9 кл. – М.: Просвещение, 

2012 

2. В. Эванс, Д. Дули, О.Е. Подоляко, Ю.Е. Ваулина: «Английский в фокусе», учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, - Просвещение и Express Publishing, 2012 г. 

3. Ю.Е. Ваулина О.Е.  Подоляко: «Английский язык». Тренировочные упражнения в формате 

ГИА для 8 класса/ - М.: Просвещение; 2016 

4. Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко: «Английский язык». Тренировочные упражнения в формате 

ГИА для 9 класса. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

5. Ю.А. Смирнов. «Английский язык». Сборник устных тем для подготовки ГИА 5-9 классы. 

Учебное пособие для учащихся общеобразовательных организаций. –М.: Просвещение, 2014г. 

 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, в качестве приложения 1 программы включены 

оценочные материалы, приложения 2 – методические материалы 

 

Основная цель обучения английскому языку в классах с углублённым изучением ИЯ с учётом 

политических, социально-экономических и культурных реалий в России и во всём мире, а также 

влияния технологических достижений цивилизации на развитие мировой языковой индустрии - 

развитие у школьников способностей использовать английский язык как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизации современного мира. Эта цель предполагает взаимосвязанное 

коммуникативное и социокультурное развитие школьников средствами английского языка для 

подготовки к межкультурному общению в сфере школьного и послешкольного образования, 

молодёжного туризма (в том числе в образовательных и профессиональных целях), сфере 

народной дипломатии, к использованию английского языка как средства самообразования в 

интересующих областях человеческого знания, в качестве инструмента индивидуально-

личностного проникновения в культуры других народов и ознакомления их с особенностями 

жизни и быта россиян, а также жителей родного края, духовным наследием России и её вкладом 

в мировую культуру. 

Обучение английскому языку построено на коммуникативной направленности всего процесса 

обучения, дифференцированного и интегрированного обучения всем аспектам языка и видам 

речевой деятельности, сознательности и активности, учащихся в овладении материалом, 

использовании всех видов наглядности. 



 

Обучение английскому языку предполагает достаточно тесную связь с другими дисциплинами 

школьного курса и даже их интеграцию, т.к. учащиеся 8-9 класса уже имеют достаточно полную 

информацию о родной стране (её географии, истории, культуре), знакомы с политическим устройством 

нашего государства, также, они в достаточной степени информированы о положении дел в основных 

англоязычных странах, в большей или меньшей степени знакомы с миром искусств, миром спорта и т.д. 

Программа предполагает решение некоторыеследующих задач: 

• коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках, изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах сервисного обслуживания и проведения 

досуга) на основе взаимосвязанного обучения говорению, аудированию, чтению и письму; 

• социокультурное развитие школьников на основе введения в культуроведение 

Великобритании и США, знакомства с социокультурным портретом Канады, Новой Зеландии и 

Австралии и интерпретации англоязычной культуры в контексте еврокультуры и мировой 

культуры, историко-культуроведческое и художественно-эстетическое развитие при чтении 

художественных текстов; 

• развитие билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой и 

лингвострановедческой компетенции) с помощью подключения устного перевода-интерпретации 

и обучения основным видам лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, 

основам перевода на уровне слова, предложения, диалогического и монологического единства и 

текста; 

• стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков и 

многообразия современной культурной среды западной и других цивилизаций и обучение 

стратегиям самонаблюдения за своим личностным языком и культурным развитием средствами 

АЯ, стратегиям самостоятельного изучения других иностранных языков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ЧАСТЬ «Английский язык»  

8 класс (102 часа) 

Предметное cодержание речи   

Раздел 1 Взаимоотношения - 13 часов 

   Межличностные взаимоотношени в семье. Ломая льды, преодолевая препятствия. Моя семья 

Поздравительная открытка. Этикет в написании писем. Правила этикета в Великобритании 

Правила этикета в России. Конфликты и их разрешения. 

 Раздел 2 Продукты питания и покупки - 12 часов 

   Вкусовые традиции. В поход за покупками!!! Вкусовые привычки. Неформальное письмо. В 

магазине. Благотворительность начинается с помощи близким. Особенности русской 

национальной кухни. Какой пакет выбрать пластиковый или бумажный? 

  Раздел 3 Великие умы человечества - 12 часов 

Профессии твоих родителей. Открытие пенициллина. Необыкновенная галерея. Великие люди 

прошлого. Английские банкноты. Пионеры космоса. Железный пират неоткрытых морей. 

Раздел 4 Будь самим собой! - 12 часов 

Дейсвительно ли ты чувсвуешь себя «в своей тарелке». Наряд на вечеринку. Мьюзикл «кошки». 

Внешний вид звезд. Подростковые проблемы. Открытие нового магазина. 

Раздел 5 Глобальные проблемы человечества - 12 часов 

Цунами. Глобальные проблемы человечества. Поведение животных во время стихийных бедствий. 

История создания метеослужбы. Решение проблем движения в родном городе. Плакаты-воззвания 

сохранить окружающию среду. Шотландские коровы. Мир природы: Ландыш. Торнадо. Град. 

Раздел 6 Культурные обмены - 12 часов 

Удивительные путешествия. Неудачное путешествие. Советы бывалых путешественников. 

История создания парохода. Благодарность принимающей семье. Незабываемые впечатления о 

поездке. История реки: Темза. Музей русского деревянного зодчества на о.Кижи. Памятники 

мировой культуры в опасности. 



 

Раздел 7. Образование - 12 часов 

Использование подростками современных технологий. Поговорим об экзаменах. Театральная 

школа в Англии. Интернет: за и против. Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. 

Российская система школьного образования. Использование компьютерных сетей. 

Раздел 8. На досуге - 12 часов 

Экстремальные виды спорта. Спорт в моей жизни. Чемпионат мира по футболу. Электронное 

письмо. О любимом виде спорта. Талисманы. Праздник Севера. Экологический проект A.W.A.R.E. 

9 класс (102 часа) 

Предметное cодержание речи   

Раздел 1. Праздники - 13 часов 

Праздники. Приметы и предрассудки. Письмо личного характера. Особые случаи, торжества. 

Описание праздников. Этнические праздники. Татьянин день-день студентов. День памяти в 

Великобритании. 

Раздел 2. Город и деревня - 12 часов 

Образ жизни и среда обитания. Родственные связи. Бытовые насекомые. Город, деревня, соседи. 

Электронное письмо личного характера. Правительство, премьер министр, резиденция. Старые 

русские деревни. Животные в опасности. 

Раздел 3. Очевидное – невероятное - 12 часов 

Сны и кошмары. Оптические иллюзии. Замки с привидениями. Русские призраки. Стили в 

живописи. 

Раздел 4. Технологии - 12 часов 

Современные технологии. Компьютерные технологии, проблемы. Интернет. Подростки и 

высокие технологии. ТВ-программа о новинках высоких технологий. Робототехника в России. 

Электронный мусор и экология. 

Раздел 5. Искусство и литература - 14 часов 

Литература и искусство. Стили музыки, вкусы и предпочтения. Классическая музыка. Кино и 

фильмы. Отзыв на книгу, фильм. Драматургия Уильям Шекспира. Великие произведения русских 

писателей. У. Шекспир. «Веницианский купец». 

Раздел 6. Город и общество - 13 часов 

Люди в городе. Животные, помощь животным. Карта города, дорожное движение, дорожные 

знаки. Памятники архитектуре в опасности. Услуги населению: профессии. Добро пожаловать в 

Сидней, Австралия. Московский кремль. Экологически безопасные виды транспорта. 

Раздел 7. Безопасность - 12 часов 

Личная безопасность: страхи и фобии. Службы экстренной помощи. Привычки, питание и 

здоровье. Польза и вред компьютерных игр. Опасные животные США. Решение проблем: 

телефон доверия. Личная безопасность и самооборона. 

Раздел 8. Трудности - 16 часов 

Сила духа, самопреодоление Части тела, повреждения. Риски занятий экстремальным спортом 

Правила выживания, туризм. Заявление о приеме на работу. Известные личности: биография 

Хелен Келер. Известные личности России: Ирина Слуцкая. Экология: вызов Антарктиды. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности по годам обучения:  

Чтение 

СТАНДАРТ 

Умение 

 8 класс  9 класс 

ориентироваться в иноязычном 

тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

• Look at the title and say 

what/where/why/who/when... 

• Read the first exchange and say... 



 

Read the title and think of six words 

you expect to find in the text. 
• Look at the picture and the title and 

say what the text/dialogue is going to 

be about. 

Read the title and think of six words you 

expect to find in the text. 

читать аутентичные тексты 

разных жанров 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов текста); 

• Read the text/dialogue/notice 

quickly and say... 

• Read and choose the correct 

answer. 

• Read and match the titles to the 

sections. 

• Read the text quickly and say 

where it is taken from. 

• Read and put paragraphs in order. 

• Read and give each paragraph a 

title. 

 

• Look at the extracts and say what kind 

of texts they are. 

• Read the text and correct the 

statements. 

Read the story and put events in order 

they happened. 

• Read the text quickly and say where it 

is taken from. 

• Read and complete the profile/fact 

file... 

 

читать несложные аутентичные 

тексты разных жанров с точным 

и полным пониманием, 

используя различные приёмы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

• Read the text and make notes 

under headings...  

• Read and complete the gaps. 

• Read and choose the correct word 

to complete gaps.  

• Read and complete the 

diagram/spider gram... 

• Read and match the missing 

phrases to the gaps. 

 

• Read and complete the gaps. 

• Read and choose the correct word to 

complete gaps.  

• Read and complete the diagram/spider 

gram... 

• Read and match the missing phrases to 

the gaps. 

Read and choose the right grammar 

form for the capitalized words. 

читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

 

• Read and underline… 

• Read and list all the words related 

to… 

 

• Read and complete the sentences. 

• Read and underline… 

• Read and list all the words related to… 

Read and fill in the gaps with the correct 

word formed from the capitalised 

words. 

Письмо  

СТАНДАРТ 

Умение: 

8 класс  9 класс 

• заполнять анкеты и 

формуляры; 

• писать поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец: 

расспрашивать 

адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, 

просьбу, упоребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка; 

Виды письменных сообщений: 

− tips how to break the ice; 

− greeting cards; 

− an informal email about how to cook 

a dish in your country/about a family 

meal out/about a strange experience 

you had; 

− informal letters/emails; 

− an informal letter of invitation; 

− a biography; 

− a story; 

− a paragraph advising a friend; 

− informal letter of advice; 

− an opinion essay about recycling; 

− a semi-formal thank-you letter; 

− survey report; 

Виды письменных сообщений: 

− a short paragraph about a 

festival/about art; 

− descriptive article of an event; 

− a leaflet about life on Earth with 

gravity; 

− informal letters/emails; 

− diary entry about a sighting of a 

monster; 

− an email about a strange event; 

− a story; 

− a summary; 

− opinion essays; 

− a quiz about modern singers and 

performers; 



 

делать выписки из 

текста. 
− a for-and-against essay on e-

learning; 

− a short article about your favourite 

activity; 

− a formal email based on written 

input. 

 

− an email reviewing a 

book/describing a day trip/ about 

an accident someone had; 

− an email to a pen friend about 

volunteer work you do; 

− your wishes and regrets; 

− a for-and-against essay; 

− a letter of application. 

 

Грамматика  

СТАНДАРТ  8 класс  9 класс 

Расширение объёма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями.  

• Нераспространённые и распространённые 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ 

и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park). 

• Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or. 

• Сложноподчинённые предложения с 

союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so. 

• Сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

• Сложноподчинённые предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever. 

• Условные предложения реального 

(Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II 

— If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III — If she had asked me, I 

would have helped her). 

• Все типы вопросительных предложении 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

• Побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

• Предложения с конструкциями as ... as, not 

so ... as, either ... or, neither ... nor. 

• Конструкция to be going to (для выражения 

будущего действия). 

− present tenses; 

− Present Perfect; 

− Present Perfect 

Continuous; 

− has gone to/has been 

to/in; 

− stative verbs; 

− Past Simple; 

− Past Continuous; 

− Past Perfect; 

− Past Perfect 

Continuous; 

− will-be going to 

− the Passive; 

− Reported Speech; 

− Conditionals; 

− the Causative; 

− Infinitive; 

− -ing forms; 

− used to – be/get used 

to; 

− modal verbs; 

− adverbs of degree; 

− comparisons; 

− forming adjectives; 

− order of adjectives; 

− forming negative 

adjectives; 

− compound adjectives; 

− singular/plural 

Nouns; 

− forming nouns; 

− compound nouns; 

− too/enough; 

− prepositions; 

− co-ordinate 

conjunctions both... 

and; either...or; 

neither... nor; 

− linkers. 

− present tenses; 

− past tenses; 

− used to/would; 

− future tenses; 

− Conditionals (Types 

0, 1, 2, 3); 

− wishes; 

− reported speech; 

− reporting verbs; 

− direct/indirect 

questions; 

− exclamations; 

− relative clauses; 

− time clauses; 

− clauses of 

purpose/result; 

− infinitive; 

− -ing forms; 

− the Passive; 

− the Causative; 

− would prefer/would 

rather (sooner); 

− adverbs of 

frequency; 

− using adjectives and 

adverbs in 

descriptions; 

− too/enough; 

− must/can’t/may 

(assumptions); 

− using adverbs in 

narratives; 

− degrees of 

comparison; 

− gradable/non-

gradable adjectives; 

− question words + 

ever; 

− reflexive and 

emphatic pronouns; 



 

• Конструкции It takes me ... to do something; 

to look/ feel/ be happy. 

• Конструкции be/get used to something; be/get 

used to doing something. 

• Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim 

ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

• Правильные и неправильные глаголы в 

формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

• Глаголы в видо-временных формах 

страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

• Модальные глаголы и их эквиваленты 

(can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

• Косвенная речь в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

• Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

• Неличные формы глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 

• Определенный, неопределенный и нулевой 

артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

• Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a burning house, a written 

letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

• Степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

• Личные местоимения в именительном (my) 

и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределенные 

местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределенные местоимения и 

их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

 − strong adjectives; 

− question tags. 

 

 



 

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а 

также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

• Устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших 

чисел. 

 

  



 

 

2 ЧАСТЬ  

«Английский язык. Совершенствование всех видов речевой деятельности»  

 

8 класс (68 часов)  

Предметное cодержание речи   

Раздел 1. Общение - 11 часов 

Конфликтные ситуации между братьями и сестрам и. Социальный этикет в Великобритании. Пять шагов разрешения конфликтов. Личное 

письмо «Правила этикета в России». История рубля. Неформальное письмо. 

Раздел 2. Продукты питания и покупки - 8 часов 

Магазины. ГУМ Преимущества и недостатки покупок через интернет Электронное письмо. 

Описание любимого блюда, рецепт Ученые и их открытия. Книга рекордов Гиннеса. 

Раздел 3. Великие умы человечества - 5 часов 

Великие люди прошлого…Томас Эдисон. Изобретение аэроплана. История доллара. 

Великие ученые и Изобретения в России. 

Раздел 4. Будь самим собой! - 5 часов 

Пути повышения самооценки. Исключительность левшей. Служба помощи подросткам.

  

Раздел 5. Глобальные проблемы человечества – 12 часов 

Гибель дельфинов. Современный Маугли. Сохранение тропических лесов. Предсказание 

стихийных бедствий животными. День Земли. Ураганы. Содержим свой район в чистоте. 

Раздел 6. Культурные обмены – 10 часов 

Идеальный пункт назначения. В Британию по морю. Вашингтон- столица США. Пять 

необычных мест для путешественников (Золотое кольцо России). Самые посещаемые места в 

Великобритании. Лондон – достопримечательности. Москва- столица России.  Мой родной город. 

Впечатления о путешествиях. 

Раздел 7. Образование – 6 часов 

Культурные обмены. Использование компьютерных сетей. Образование в Китае. 

Преимущества и недостатки домашнего обучения 

Раздел 7. На досуге – 8 часов 

Пять самых экстремальных видов спорта. Лыжники и скайдаверы. Мое увлечение: куклы. 

Мое увлечение: музыка. Известные британские группы. Мое увлечение: чтение. Жанры книг. Мой 

любимый писатель. Свободное время. 

9 класс (68 часов) 

Предметное cодержание речи   

Раздел 1. Праздники – 11 часов 

Праздники в Британии. Праздники в США. Праздники России. Праздники в городе, 

деревне. Семейные узы. Описание внешности на маскарад. 

Раздел 2. Город и деревня – 11 часов 

Подростки и их увлечения в городе и деревне. Мой рабочий день, распорядок дня в городе 

и деревне. Характер. Межличностные отношения, друзья. Проблемы подростков в городе и 

деревне. 

Раздел 3. Очевидное – невероятное – 12 часов 

 Фобии. Великие иллюзионисты в СМИ, газетах, журналах. Дом с привидениями. Страшная 

история Сэлли.  

Раздел 4. Технологии – 6 часов 

Компьютерные технологии, проблемы. Робототехника. 

Раздел 5. Искусство и литература – 8 часов 

Выдающиеся люди Британии. Выдающиеся люди США. Выдающиеся люди России, 

родного края. 

Раздел 6. Город и общество – 8 часов 

Люди в городе. Добро пожаловать в Лондон. Москва- столица России. Мой родной город. 

Раздел 7. Безопасность – 4 часа 

Опасные путешествия. Выбор безопасного вида путешествий. 



 

Раздел 8. Трудности – 13 часов 

Непростой путь к успеху знаменитостей кино, театра. Тернистый путь писателей, 

музыкантов. Биография знаменитостей: музеи, галереи. Спорт. Правила выживания, туризм. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности по годам обучения:  

Чтение 

СТАНДАРТ 8 класс 9 класс 

• чтение аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистические, 

художественные, научно-

популярные, прагматические, 

используя основные виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое/просмотровое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи 

 

Упражнения: 

• Look at the title/picture/first line/last line and say 

what you expect to read; 

• Read and answer the questions; 

• Read again and find; 

• Read and say (who/where/which/why/when); 

• Read and match the paragraphs with the headings; 

• Read the rubric and find the key words/topic 

sentences; 

• Read the text and choose the correct answer; 

• Read and agree/disagree, give reasons 

Письмо 

СТАНДАРТ 8 класс 9 класс 

• написание личного 

письма;  

• заполнение анкеты, 

письменное изложение 

сведений о себе в форме, 

принятой в 

стране/странах 

изучаемого языка;  

• составление плана, 

тезисов 

устного/письменного 

сообщения, в том числе 

на основе выписок из 

текста; 

• рассказ об отдельных 

фактах/событиях своей 

жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

• описание собственных 

планов на будущее 

 

Виды письменных сообщений: 

• A paragraph about what you like 

doing; 

• A conversation; 

• Informal letters; 

• A paragraph about how you spend 

your money; 

• Letters asking for/giving advice; 

• A diary entry; 

• A short message; 

• A short article about your school; 

• A CV, a letter of application; 

• A quiz; 

• A for-&-against essay; 

• A postcard;  

• An ending to a story; 

• A menu; 

• A report evaluating a place; 

• A survey; 

• A review; 

• An email to a pen friend; 

• A short description of a journey 

Виды письменных 

сообщений: 

• An opinion essay; 

• A short text about your 

family; 

• Descriptive writing; 

• A narrative; 

• A story; 

• A paragraph describing a 

dangerous journey; 

• A formal/informal/semi-

formal letter; 

• A summary; 

• A short diary entry; 

• A report; 

• An essay giving 

advantages and 

disadvantages; 

• A short description of a 

perfect place for a trip 

Грамматика 

СТАНДАРТ 8 класс 9 класс 

• Cистематизация знаний о 

сложносочинённых и 

сложноподчинённых 

предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной 

степенью вероятности: 

• Present tenses (Active 

voice); 

• Phrasal verbs (look, 

take, pick, run, get, 

give, turn, bring); 

• Present, future and past 

tenses; 

• Phrasal verbs (come, 

put, keep, go, do, talk, 

carry, check); 



 

вероятных, маловероятных и 

невероятных (Conditionals I, II, 

III).  

• Формирование навыков 

распознавания и употребления в 

речи предложений с 

конструкцией I wish… (I wish I 

had my own room.), конструкцией 

so/such + that (I was so busy that 

forgot to phone my parents.); 

эмфатических конструкций типа 

It’s him who …, It’s time you did 

sth.  

• Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; 

модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

• Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в 

речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: 

Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple 

Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

• Знание признаков и навыки 

распознавания при чтении 

глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; знание 

неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) 

без различения их функций. 

• Формирование навыков 

распознавания и употребления в 

речи различных грамматических 

средств для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

• Совершенствование навыков 

употребления определённого/ 

неопределённого/нулевого 

артиклей; имён существительных 

в единственном и 

множественном числе (в том 

числе исключения). 

• Dependent 

prepositions; 

• Forming adjectives; 

• -ing-form/infinitive; 

• Forming abstract 

nouns; 

• Future tenses; 

• Comparative/superlativ

e degree; 

• Forming personal 

pronouns; 

• Modal verbs; 

• Forming negative 

adjectives; 

• Linkers; 

• Past tenses; 

• Time linkers; 

• Articles; 

• Compound nouns; 

• Present/past participles; 

• Adjective-noun 

collacations; 

• Adjectives/adverbs; 

• Conditionals I, II, III; 

• Prefixes; 

• Clauses of concession; 

• The Passive; 

• Forming compound 

adjectives; 

• Reported speech; 

• Relative clauses; 

• Forming verbs 

 

• Used to, be/get used to, 

would; 

• Prepositions in relative 

clauses; 

• Linking words and 

phrases; 

• Character adjectives; 

• Relative clauses; 

• Clauses of 

purpose/result/reason; 

• -ing-form; 

• to-infinitive/infinitive 

without to; 

• The Passive; 

• The Causitive;  

• make, get, have; 

• Adjectives/adverbs; 

• Modal verbs; 

• Logical deductions; 

• Present/past participes; 

• Reported speech; 

• Conditionals I, II, III; 

• Inversions; 

• Unreal past; 

• Plural/singular nouns; 

• Quantifiers 

 



 

•  Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, 

относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/a 

little); количественных и 

порядковых числительных.  

• Систематизация знаний о 

функциональной значимости 

предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: 

предлоги во фразах, 

выражающих направление, 

время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, 

например, о наречиях (firstly, 

finally, at last, in the end, however 

etc.)  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 часть 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Английский)»  

8 класс 

№ Названия разделов и тем Количество 

часов 

Контроль  

 РАЗДЕЛ 1. Тема раздела: Взаимоотношения 13  

1 Межличностные взаимоотношени в семье.  1  

2 Ломая льды, преодолевая препятствия 1  

3 Межличностные взаимоотношения в семье 1  

4 Читаем комикс 1  

5 Моя семья 1  

6 Поздравительная открытка 1  

7 Этикет в написании писем. 1  

8 Правила этикета в Великобритании 1  

9 Правила этикета в России.  1  

10 Конфликты и их разрешения. 1  

11 Обобщение пройденного материала, подготовка к тесту 1  

12 Лексико-грамматический тест «Межличностные 

взаимоотношения» 

 1 

13 Книга для чтения.  1  

РАЗДЕЛ 2. Тема раздела: FOOD&SHOPPING (Продукты питания и 

покупки) (12 ч.) 

 

14 Вкусовые традиции 1  

15 В поход за покупками!!! 1  

16 День без покупок! 1  

17 Вкусовые привычки 1  

18 Неформальное письмо 1  



 

19 В магазине   

20 Благотворительность начинается с помощи близким 1  

21 Особенности русской национальной кухни 1  

22 Какой пакет выбрать пластиковый или бумажный? 1  

23 Тест 2. Продукты питания и покупки  1 

24 Работа над ошибками 1  

25 Книга для чтения 1  

РАЗДЕЛ 3. Тема раздела: GREAT MINDS (Великие умы человечества) (12 

ч.) 

 

26 «Животные в воздухе» 1  

27 Профессии твоих родителей 1  

28 Открытие пенициллина 1  

30 Необыкновенная галерея 1  

31 Великие люди прошлого… 1  

32 Английские банкноты 1  

33 Пионеры космоса 1  

34 Железный пират неоткрытых морей 1  

35 Обобщение изученного материала 1  

36 Тест 3 Великие умы человечества  1 

37 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1  

38 Книга для чтения (эпизод 3)- контроль чтения 1  

РАЗДЕЛ 4. Тема раздела: BEYOURSELF (Будь самим собой!) (12 ч.)  

39 Дейсвительно ли ты чувсвуешь себя «в своей тарелке» 1  

40 Наряд на вечеринку 1  

41 Мьюзикл «кошки» 1  

42 Внешний вид звезд 1  

43 Подростковые проблемы 1  

44 Открытие нового магазина 1  

45 Национальные костюмы на Британских островах 1  

46 Экология в одежде 1  

47 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1  

48 
Обобщение и систематизация пройденного материала. 

Подготовка к тестированию 

  

49 Тест 4- Будь самим собой  1 

50 
Контроль домашнего чтения- Книга для чтения (эпизод 

4) 

1  

РАЗДЕЛ 5. Тема раздела: GLOBALISSUES (Глобальные проблемы 

человечества) (12 ч.) 

 

51 Цунами  1  

52 Глобальные проблемы человечества 1  

53 Поведение животных во время стихийных бедствий 1  

54 История создания метеослужбы 1  

55 Решение проблем движения в родном городе 1  

56 Плакаты-воззвания сохранить окружающию среду 1  

57 Шотландские коровы 1  

58 Мир природы: Ландыш 1  

59 Торнадо. Град 1  

60 Тест 5 Глобальные проблемы человечества  1 

61 
Книга для чтения (эпизод 5) Контроль домашнего 

чтения 

1  

62 Обобщающее повторение 1  



 

РАЗДЕЛ 6. Тема раздела: CULTUREEXCHANGES (Культурные обмены) 

12 ч. 

 

63 Эти Удивительные путешествия! 1  

64 Неудачное путешествие 1  

65 Советы бывалых путешественников 1  

66 История создания парохода 1  

67 Благодарность принимающей семье 1  

68 Незабываемые впечатления о поездке 1  

69 История реки: Темза 1  

70 Музей русского деревянного зодчества на о.Кижи 1  

71 Памятники мировой культуры в опасности 1  

72 Обобщение изученного материала 1  

73 Тест 6 Культурные обмены  1 

74 Книга для чтения (эпизод 6) 1  

РАЗДЕЛ 7 Тема раздела: EDUCATION (Образование)12 ч.  

75 Использование подростками современных технологий 1  

76 Поговорим об экзаменах 1  

77 Театральная школа в Англии 1  

78 Интернет: за и против 1  

79 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1  

80 «Что бы ты сделал, если..?» 1  

81 Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории 1  

82 Российская система школьного образования 1  

83 Использование компьютерных сетей 1  

84 Обобщение изученного материала 1  

85 Тест 7 Образование  1 

86 
Книга для чтения (эпизод 7) Контроль домашнего 

чтения 

1  

РАЗДЕЛ 8. Тема раздела: PASTIMES (На досуге) 12 ч.  

87 Экстремальные виды спорта 1  

88 «Спорт в моей жизни» 1  

89 Какие планы? 1  

90 Чемпионат мира по футболу 1  

91 Электронное письмо 1  

92 О любимом виде спорта 1  

93 Талисманы 1  

94 Праздник Севера 1  

95 Экологический проект A.W.A.R.E 1  

96 Обобщение изученного материала 1  

97 Обобщение изученного материала 1  

98 Тест 8 На досуге  1 

99 Книга для чтения эпизод 8 1  

100 Итоговая контрольная работа (ExitTest)   1 

101 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1  

102 Обобщающее повторение 1  

 Всего  93 9 

                                                                                                            

9 класс. 

  

№пп Названия разделов и тем Количество 

часов 

Контроль  

 Раздел 1.Праздники 13  

1.  Праздники. Обзорное. Повторение 1  



 

2.  Праздники Поисковое чтение 1  

3.  Приметы и предрассудки. Изучающее чтение 1  

4.  Использование грамматики: устойчивые сочетания. 

Текст-письмо личного хар-ра 

1  

5.  Особые случаи, торжества. Ознакомительно-изучающее 

чтение 

1  

6.  Описание праздников. Прогнозирование содержания по 

опорам, письменные навыки 

1  

7.  Использование языка. Словообразование. Изучающее 

чтение 

1  

8.  Этнические праздники. Поисковое чтение 1  

9.  Татьянин день-день студентов. Изучающее чтение 1  

10.  День памяти. Поисковое и изучающее чтение 1  

11.  Самоконтроль – подготовка к тесту 1  

12.  Тест Контрольная работа по теме Праздники  1 

13.  Анализ допущенных ошибок. Рефлексия  1  

 Раздел 2. Город и деревня  12  

14.  Образ жизни и среда обитания. Ознакомительно-

изучающее чтение 

1  

15.  Родственные связи. Аудирование с выборочным 

извлечением информации 

1  

16.  Бытовые насекомые. Поисковое и изучающее чтение 1  

17.  Город, деревня, соседи. Изучающее чтение (письмо) 1  

18.  Электронное письмо личного характера. Изучающее 

чтение 

1  

19.  Использование языка. Словообразование. Изучающее 

чтение 

1  

20.  Правительство, премьер министр, резиденция. 

Прогнозирование содержания текстов по заголовку 

1  

21.  Старые русские деревни. Изучающее чтение 1  

22.  Животные в опасности. Прогнозирование содержания 

текстов по заголовку 

1  

23.  Самоконтроль – подготовка к тесту. Устно-письменный 

контроль 

1  

24.  Контрольная работа по теме: Образ жизни и среда 

обитания 

 1 

25.  Анализ допущенных ошибок. Рефлексия. 1  

 Раздел 3. Очевидное – невероятное  12  

26.  Очевидное- невероятное. Прогнозирование содержания 

текстов по заголовку 

1  

27.  Сны и кошмары. Прогнозирование содержания текстов 

по заголовку 

1  

28.  Использование грамматики. Поисковое чтение, 

аудирование с частичным пониманием 

1  

29.  Оптические иллюзии. Прогнозирование содержания 

текстов по заголовку, ауд. 

1  

30.  Рассказы. Прогнозирование содержания текстов по 

заголовку, ауд. 

1  

31.  Использование языка. Словообразования. Поисково-

изучающее чтение 

1  

32.  Замки с привидениями. Прогнозирование содержания 

текстов по заголовку 

1  



 

33.  Личное письмо (20 мин) 1  

34.  Русские призраки.Изучающее чтение 1  

35.  Стили в живописи. Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение 

1  

36.  Самоконтроль  1  

37.  Контрольная работа по теме Очевидное-невероятное  1 

 Радел 4. Технологии 12  

38.  Современные технологии 1  

39.  Компьютерные технологии, проблемы 1  

40.  Использование грамматики: способы выражения 

значения будущего. Изучающее чтение 

1  

41.  Интернет. Прогнозирование содержания, поисково-

изучающее чтение, ауд. 

1  

42.  Подростки и высокие технологии. Изучающее чтение, 

личное письмо, ауд. 

1  

43.  Использование языка. Словообразование. 

Прогнозирование содержания, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

44.  ТВ-программа о новинках высоких технологий. 

Поисковое изучающее чтение, сочинение-рассуждение 

1  

45.  Робототехника в России 1  

46.  Электронный мусор и экология. Прогнозирование 

содержания, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

47.  Самоконтроль – подготовка к тесту. Изучающее чтение 1  

48.  Самоконтроль – подготовка к тесту. Прогнозирование 

содержания, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

49.  Контрольная работа по теме: Современные технологии  1 

 Раздел 5. Искусство и литература (14 часов) 14  

50.  Литература и искусство. Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

51.  Стили музыки, вкусы и предпочтения. Прогнозирование 

содержания, поисково-изучающее чтение, аудир. 

1  

52.  Классическая музыка. Изучающее чтение-тест-

викторина 

1  

53.  Кино и фильмы. Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

54.  Отзыв на книгу, фильм. Ознакомительное изучающее 

чтение, электронное письмо-отзыв 

1  

55.  Использование языка, словообразование. Изучающее 

чтение 

1  

56.  Уильям Шекспир. Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

57.  Драматургия Уильям Шекспира. Прогнозирование 

содержания, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

58.  Великие произведения русских писателей. 

Прогнозирование содержания, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

59.  Великие произведения искусства: Третьяковская 

галерея. Изучающее чтение 

1  

60.  У. Шекспир. «Веницианский купец». Прогнозирование 

содержания, поисково-изучающее чтение, ауд. о сюжете 

пьесы 

1  

61.  Самоконтроль  2  



 

62.  Контрольная работа по теме: Искусство и литература  1 

 Раздел 6. Город и общество  13  

63.  Люди в городе. Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

64.  Животные, помощь животным. Высказывание, 

выражающее личные отношение к проблеме 

1  

65.  Карта города, дорожное движение, дорожные знаки. 

Прогнозирование содержания, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

66.  Использование грамматики. Памятники архитектуре в 

опасности. Изучающее чтение, тест, викторина 

1  

67.  Услуги населению: профессии. Изучающее чтение, 

микродиалоги, аудирование 

1  

68.  Прилагательные эмоционально-оценочного значения. 

Ознакомительно-поисковое и изучающее чтение . 

1  

69.  Использование языка: фразовые глаголы. Изучающее 

чтение-текст о поездке 

1  

70.  Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 

Прогнозирование содержание, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

71.  Московский кремль. Прогнозирование содержание, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

72.  Экологически безопасные виды 

транспорта.Ознакомительно-поисковое и изучающее 

чтение 

1  

73.  Польза и вред компьютерных игр. Прогнозирование 

содержание, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

74.  Контрольная работа по теме Город и общество  1 

75.  Самоконтроль по теме 1  

 Раздел 7. Безопасность  12  

76.  Личная безопасность: страхи и фобии. 

Прогнозирование содержания, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

77.  Службы экстренной помощи. Ознакомительно-

поисковое и изучающее чтение, аудирование 

1  

78.  Использование грамматики: придаточные предложения 

условия. Изучающее чтение: опорные мини-тексты 

1  

79.  Привычки, питание и здоровье. Изучающее чтение – 

статья, тест. 

1  

80.  Польза и вред компьютерных игр. Прогнозирование 

содержание, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

81.  Использование языка: фразовые глаголы. 

Словообразования. Изучающее чтение - мини-тексты с 

активной лексикой 

1  

82.  Опасные животные США. Прогнозирование 

содержание, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

83.  Решение проблем: телефон доверия. Изучающее чтение 

по теме 

1  

84.  Личная безопасность и самооборона 

Прогнозирование содержание, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

85.  Самоконтроль по теме: подготовка к тесту 1  



 

86.  Контрольная работа по теме «Что нужно и нельзя для 

самозащиты», постер 

 1 

87.  Анализ допущенных ошибок. Рефлексия.   

 Раздел 8. Трудности (16 часов) 16  

88.  Сила духа, самопреодоление, Прогнозирование 

содержание, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

89.  Части тела, повреждения. Поисковое чтение 1  

90.  Риски. Прогнозирование содержание, поисково-

изучающее чтение, ауд. Диалог о занятиях 

экстремальным спортом 

1  

91.  Использование грамматики: косвенная речь, 

неопределенные местоимения. Поисковое и изучающее 

чтение 

1  

92.  Правила выживания, туризм. Прогнозирование 

содержание, поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

93.  Заявление о приеме на работу. Ознакомительное 

изучающее чтение 

1  

94.  Использование языка: фразовые глаголы. 

Ознакомительное поисковое, изучающее чтение 

1  

95.  Известные личности: биография Хелен Келер. 

Прогнозирование содержание, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

96.  Известные личности России: Ирина Слуцкая. 

Изучающие чтение. 

1  

97.  Экология: вызов Антарктиды. Ознакомительное 

поисковое, изучающее чтение, ауд. 

1  

98.  Письменное высказывание по теме 1  

99.  Устный тест по пройденному материалу. Развитие 

умения само- и взимопроверки, делать выводы 

1  

100.  Контрольная работа по теме: Трудности. Развитие 

умения обобщать, делать выводы, систематизировать 

материал 

 1 

101.  Анализ ошибок, допущенных в контрольном задании 1  

102.  Итоговая контрольная работа 1 1 

 Всего  94 8 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 часть  

Иностранный язык (английский).  

Модуль: «Совершенствование всех видов речевой деятельности»  

8 класс 

Наименование разделов и тем уроков 
Кол-во 

часов 

Кон

трол

ь 

№         Раздел 1.  Общение. 11 часов 

1 Урок 1 Вводный урок. Входной тест. Развитие умения взаимоконтроля и           самоконтроля, 

формирование     навыков грамматики, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

 1 

2 Урок 2. К онфликтные ситуации между братьям и и сестрами. Развитие умений и навыков понимания общего содержания 

текста. 

1  

3 Урок 3 Грамматика: настоящее простое время, модальные глаголы. 

Использование языка: словообразование.Развитие грамматических 

навыков 

1  



 

4    Урок 4 Социальный этикет в Великобритании. Развитие навыков 

чтения с полным пониманием содержания текста. 

1  

5 Урок 5 Грамматика: настоящее простое время Типы вопросов. 

Использование языка.Словообразование. 

Развитие грамматических навыков 

1  

6 Урок 6 Пять шагов разрешения конфликтов. Развитие навыков чтения в 

полным содержание, множественный выбор  

1  

7 Урок 7 Личное письмо «Правила этикета в России» Формирование 

навыков письма 

1  

8 Урок 8 История рубля. Развитие навыков чтения с полным пониманием 

содержания 

1  

9 Урок 9 Покупки через сеть интернет. Развитие навыков чтения с 

частичным пониманием содержания 

1  

10 Урок 10 Неформальное письмо «Нравится ли тебе шопинг?» 

Формирование навыка написания личного письма 

1  

11 Урок 11 Тест №1 по1-му разделу. Рефлексия учебной деятельности, 

самоконтроль 

 1 

 Раздел 2. Продукты питания и покупки 8 часов 

12 Урок 1 Магазины. ГУМ. Грамматика. Настоящее простое время.

 Совершенствование лексико-грамматических навыков 

1  

13 Урок 2 Использование языка. Словообразование Совершенствование 

лексико-грамматических навыков 

1  

14 

 

Урок 3 Преимущества и недостатки покупок через интернет 

Совершенствование навыков чтения с частичным пониманием  

содержания 

1  

15 Урок 4 Электронное письмо. Описание любимого блюда, рецепт 

Формирование навыков письма 

1  

16 

 

Урок 5 Грамматика. Использование языка: словообразование. Настоящее 

продолженное время. Совершенствование лексико- 

грамматических навыков 

1  

17 

 

Урок 6 Тест №2 Контроль изученного материала. Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков  

грамматики, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

18 

 

Урок 7 Ученые и их открытия. Развитие речевых умений, формирование 

интеллектуальных и речевых способностей, речевой культуры 

1  

19 Урок 8 Книга рекордов Гиннеса. Развитие умения взаимоконтроля и 

самоконтроля формирование навыков грамматики 

1  

 Раздел 3. Великие умы человечества 5 часов 

20 Урок 1 Великие люди прошлого…Томас Эдисон Развитие навыков 

монологической речи 

1  

21 Урок 2   Изобретение аэроплана Совершенствование навыков чтения с 

разными стратегиями, навыка говорения 

1  

22 Урок 3 История доллара Формирование умения детального 

понимания, прочитанного для решения коммуникативных задач 

1  

23 

 

Урок 4 Грамматика. Контрастирование времен настоящего 

продложенного и простого. Совершенствование лексико- 

грамматических навыков 

1  

24 Урок 5 Личное письмо по теме «Великие ученые и Изобретения в 

России».  Формирование навыков письма 

1  

 Раздел 4. Будь самим собой! 8 часов 

25 Урок 1  Пути повышения самооценки. Совершенствование навыка 

аудирования и говорения 

1  



 

26 

 

 Урок 2 Исключительность левшей. Использование языка. 

Словообразование, грамматика: множественный выбор Формирование 

лексико-грамматических навыков 

1  

27 Урок 3 Дебаты. Служба помощи подросткам.  Развитие 

коммуникативного умения говорения и аудирования 

1  

28 Урок.4 Грамматика   Настоящее завершенное время. Формирование 

лексико-грамматических навыков 

1  

 

29 

Урок 5 Тест №3 Контроль изученного материала   Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков  

грамматики рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

 

30 

 Урок 6 Обобщение изученного материала: семья и межличностные 

отношения, продукты питания и покупки. Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики 

1  

 

31 

Урок 7 Тест №4 Контроль изученного материала. Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков  

грамматики рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

32 

 

Урок 8 Обобщение изученного материала Великие умы человечества, 

будь самим собой Развитие умения взаимоконтроля и  

самоконтроля, формирование навыков грамматики 

1  

 Раздел 5. Глобальные проблемы человечества 12 часов 

33 

 

Урок 1  Грамматика. Прошедшее простое время. Использование языка. 

словообразование Совершенствование лексико- 

грамматических навыков 

1  

34 Урок 2 Гибель дельфинов Формирование навыков аудирования и 

говорения по теме «Экология», 

1  

35 

 

Урок 3 Современный Маугли Развитие умения взаимоконтроля и 

самоконтроля, формирование навыков грамматики, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

1  

36 

 

 Урок 4   Тест №5 Контроль изученного материала Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

37 Урок 5 Сохранение тропических лесов Совершенствование навыка 

чтения с разными стратегиями 

1  

38 Урок 6 Предсказание стихийных бедствий животными Развитие 

навыков чтения и говорения 

1  

39 Урок 7 День Земли. Грамматика: словообразование Совершенствование 

лексико-грамматических навыков 

1  

40 Урок 8 Ураганы. Совершенствование навыка чтения с разными 

стратегиями 

1  

41 Урок 9 Грамматика: настоящее завершенное продолженное 

время.Совершенствование лексико-грамматических навыков 

1  

42 

 

Урок 10 Использование языка. Контрастирование времен: настоящее 

завершенное, настоящее завершенно-продолженное    

Совершенствование грамматических навыков 

1  

43 Урок 11 Личное письмо по теме «Содержим свой район в чистоте» 

Формирование навыков письма 

1  

44 

 

Урок 12 Тест №6Контроль изученного материала. Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков  

грамматики, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

 Раздел 6. Культурные обмены 10 часов 

45 Урок 1 Идеальный пункт назначения Развитие коммуникативных 

навыков, познавательной активности 

1  



 

46 Урок 2 В Британию по морю Развитие умения чтения с полным 

пониманием прочитанного, говорения по теме 

1  

 

47 

 Урок 3 Вашингтон- столица США Формирование умения анализировать 

информацию, находить другие источники, содержащие релевантную 

проблеме информацию 

1  

48 

 

Урок 4 Пять необычных мест для путешественников (Золотое кольцо 

России) Развитие умения чтения с полным пониманием прочитанного, 

говорения по теме 

1  

 

49 

 

 Урок 5 Самые посещаемые места в Великобритании Использование: 

словообразование Развитие умения опираться на языковую и 

контекстуальную догадку, отделять главную информацию от 

второстепенной, извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую 

информации 

1  

50 

 

Урок 6 Лондон – достопримечательности. 

Развитие навыков чтения, говорения, умения работать в парах и 

группах 

1  

51 Урок 7 Москва- столица России.  Совершенствование навыков 

аудирования и говорения 

1  

52 Урок 8 Мой родной город Совершенствование навыков аудирования и 

говорения 

1  

53 Урок 9 Личное письмо по теме «Впечатления о путешествиях» 

Формирование навыков письма 

1  

 

54 

Урок 10 Тест №7Контроль изученного материала Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование  навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

 Раздел 7. Образование 6 часов 

55 Урок 1 Грамматика: прошедшее продолженное время, словообразование 

Формирование грамматических навыков 

1  

 

56 

Урок 2 Обобщение изученного материала Глобальные проблемы 

человечества Развитие умения взаимоконтроля и самоконтроля, 

формирование навыков грамматики, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений 

1  

 

57 

Урок 3 Обобщение культурные обмены Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

1  

58 Урок 4 Использование компьютерных сетей Совершенствование 

навыков аудирования и говорения по теме 

1  

 

59 

Урок 5 Образование в Китае Развитие умения опираться на языковую и 

контекстуальную догадку, отделять главную  

информацию от второстепенной, извлекать из аутентичного 

аудиотекста необходимую информацию 

1  

60 Урок 6  Личное письмо по теме «Преимущества и недостатки домашнего 

обучения» Формирование навыков письма 

1  

 Раздел 8. На досуге 8 часов 

61 Урок 1 Пять самых экстремальных видов спорта Развитие умения вести 

дискуссию, обмениваться мнениями, 

1  

 

62 

 Урок 2 Грамматика: контрастирование времен- настоящее завершенное 

и прошедшее завершенное Совершенствование  

лексико-грамматических навыков 

1  

63 Урок 3 Лыжники и скайдаверы Развитие умения чтения с полным 

пониманием прочитанного, говорения по теме 

1  



 

 

64 

 Урок 4 Мое увлечение: куклы. Использование языка. Словообразование 

Грамматика: будущее простое, будущее продолженное   

Совершенствование лексико-грамматических навыков 

1  

 

65 

Урок 5 Тест №8 Контроль изученного материала Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков  

грамматики, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

66 Урок 6 Мое увлечение: музыка. Известные британские группы Развитие 

навыков монологической речи, 

1  

67 Урок 7 Мое увлечение: чтение Жанры книг Мой любимый писатель. 

Развитие навыков диалогической речи 

1  

68 Урок 8 Обобщение изученного материала по теме «Свободное время». 

Рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

1  

 Всего:   59 9 

 

9 класс 

Наименование разделов и тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Контр

оль 

№ Раздел 1. Праздники 11часов 

 

1 

Урок 1 Входной тест Контроль изученного материала   Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

2 Урок 2 Праздники в Британии Совершенствование навыков 

аудирования и говорения по теме 
1  

3 

 

Урок 3 Праздники в США Совершенствование навыков чтения с 

пониманием и лексико-грамматических навыков 
1  

4 

 

Урок 4 Грамматика. Настоящее простое, продолженное, завершенное, 

завершено-продолженное времена в сравнении Совершенствование 

навыков грамматики 

1  

5 Урок 5 Праздники России Развитие умения вести дискуссию, 

обмениваться мнениями 
1  

6 

 

 Урок 6 Празники в городе, деревне. Совершенствование лексико-

грамматических навыков  
1  

7 Урок 7 Семейные узы Развитие навыков монологической речи 1  

8 Урок 8 Грамматика. Использование языка. Словообразование 

Совершенствование навыков грамматики 
1  

9 Урок 9 Описание внешности Развитие навыков монологической речи 1  

10 Урок 10 Личное письмо по теме Формирование навыков письма 1  

11 

 

Урок11 Тест №1 Контроль изученного материала Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

 Раздел 2. Город и деревня 11 часов 

12 Урок 1 Подростки, их увлечения в городе и в деревне. Умение выражать 

предпочтения. 

  

13 Урок 2 Рабочий день, распорядок дня вгороде и дереевне. Умение 

работать в парах, употреблять новую лексику в речи. 

1  

14  Урок 3 Грамматика. Фразовые глаголы. Восклицательные предложения 

Умение строить и применять грамматические структуры 

1  



 

15 Урок 4 Межличностные отношения с соседями Развитие навыков 

устной речи 

1  

16 Урок 5 Прилагательные, описывающие характер. Связующие слова и 

фразы Развитие навыков письма 

1  

17  Урок 6 Грамматика. Определительные придаточные предложения 

Умение строить и применять грамматические структуры 

1  

18 Урок 7 Проблемы подростков в городе и деревне. Нервная система 

Развитие навыков ознакомительно-изучающего чтения 

1  

19  Урок 8 Тест №2 Контроль изученного материала. Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

 Раздел 3. Очевидное – невероятное 12 часов 

20 Урок 1 Фобии. Прогнозирование содержания, поисково-изучающее 

чтение, ауд. 

1  

21 Урок 2 Грамматика. ИнфинитивУмение строить и применять 

грамматические структуры 

1  

22 Урок 3 Прогнозирование содержания, поисково-изучающее чтение, 

аудирование 

1  

23 Урок 4 Великие иллюзионисты в СМИ, газетах, журналах 

Прогнозирование содержания, поисково-изучающее чтение, аудирование 
1  

24 Урок 5 Грамматика. Герундий Совершенствование умений строить 

и применять грамматические структуры 

  

25 Урок 6.  Дом с привидениями Развитие навыков устной речи 1  

26 Урок 7. Страшная история Сэлли Развитие навыков диалогической речи  1  

27 Урок 8 Личное письмо Формирование навыков письма 1  

28 

 

Урок 9. Грамматика. Инфинитив и герундий в сравнении 

Совершенствование умений строить и применять  

грамматические структуры 

1  

29 

 

Урок 10 Тест №3 Контроль изученного материала.  Развитие 

умения взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков 

грамматики, рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

30 

 

 Урок 11 Обобщение изученного материала по теме «Подростки и его 

увлечения в городе и деревне».   Развитие умения обобщать, делать 

выводы 

1  

31 

 

 Урок 12 Обобщение изученного материала по теме «Очевидное – 

невероятное».  Развитие умения обобщать, делать выводы 

1  

 Раздел 4. Технологии  6 часа 

32 Урок 1 Робототехника. Прогнозирование содержания, поисково-

изучающее чтение, ауд. 

1  

 

33 

Урок 2 Грамматика. Простое прошедшее и простое прошедшее- 

продолженное время. Совершенствование  

умений строить и применять грамматические структуры 

1  

34 Урок 3. Урок-дискуссия. Роботы – за и против. Совершенствование 

диалогической речи. 

1  

35 

 

Урок 4 Грамматика. Простое прошедшее-завершенное, простое 

прошедшее завершено-длительное время. Конструкции would/used to 

Совершенствование умений строить и применять грамматические 

структуры 

1  

36 

 

 Урок 5 Тест №4 Контроль изученного материала.  Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 



 

37 Урок 6. Урок-рефликсия. Рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений 

1  

 Раздел 5. Искусство и литература 8 часов 

38 Урок 1 Выдающиеся люди Британии Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

 

39 

Урок 2 Грамматика. Способы выражения значения будущего 

Совершенствование умений строить и применять грамматические 

структуры 

1  

40 Урок 3 Выдающиеся люди США Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

41 Урок 4 Выдающиеся люди России, родного края Совершенствование 

навыков говорения 
1  

42 

 

Урок 5 Грамматика. Придаточные предложения цели, следствия, 

времени Совершенствование умений строить и  

применять грамматические структуры 

1  

43 

 

Урок 6 Личное письмо Формирование навыков письма 1  

44 Урок 7 Грамматика. Словообразование. Фразовые глаголы 

Совершенствование умений строить и применять  

грамматические структуры 

1  

45 Урок 8 Тест №5 Контроль изученного материала.   Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

 Раздел 6. Город и общество 8 часов 

46 Урок 1 Город и общество. Люди в городе Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

47 Урок 2 Добро пожаловать в Лондон Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

48 Урок 3 Грамматика. Степени сравнения прилагательных и наречий 

Совершенствование умений строить и применять грамматические 

структуры 

1  

 

49 

Урок 4 Москва- столица России Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

  

50 

 

Урок 5 Мой родной город Формирование навыков диалогической речи 
1  

51 

 

 Урок 6 Тест №6 Контроль изученного материала.  Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

52 Урок 7 Обобщение изученного материала по теме «Город и общество».   

Развитие умения обобщать, делать выводы 
1  

 

53 

 Урок 8 Обобщение изученного материала по теме «Город и общество».  

Развитие умения обобщать, делать выводы 

1  

 Раздел 7. Безопасность 4 часа 

54 

 

Урок 1 Путешествия, виды путешествий Прогнозирование содержания, 

поисково-изучающее чтение, ауд. 

1  

55 

 

Урок 2 Грамматика. Страдательный залог. Совершенствование умений 

строить и применять грамматические структуры 

1  

56  Урок 3 Тест №7 Контроль изученного материала.  Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 



 

57 Урок 4 Грамматика. Страдательный залог. Каузативная форма 

Совершенствование умений строить и применять грамматические 

структуры 

1  

 Раздел 8. Трудности 13 часов 

58 Урок 1 Непростой путь к успеху. Знаменитости кино, театра. Изучающее 

чтение по теме 
1  

 

59 

Урок 2 Тернистый путь писателей, музыкантов. Поисковое чтение по 

теме 
1  

60 Урок 3 Биография знаменитостей: Музеи, галереи Изучающее чтение по 

теме 

1  

61 

 

Урок 4 Грамматика. Придаточные предложения условия типы I, II, III 

Совершенствование умений строить и применять грамматические 

структуры 

1  

 

62 

Урок 5 Биография знаменитостей. Спорт Формирование навыков 

монологической речи 

1  

 

63 

 Урок 6 Тест №8 Контроль изученного материала Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

 1 

 

64 

Урок 7 Грамматика. Придаточные предложения, выражение желания, 

модальные глаголы.  Совершенствование умений строить и применять 

грамматические структуры 

1  

 

65 

Урок 8 Грамматика. Косвенная речь Совершенствование умений 

строить и применять грамматические структуры 

1  

 

66 

Урок 9 Правила выживания, туризм Изучающее чтение по теме 

Совершенствование умений строить и применять грамматические 

структуры 

1  

67  Урок 10 Тест №9 Контроль изученного материала   Развитие умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков грамматики, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

 1 

68 Урок 12 Итоговый Тест Контроль изученного материала Развитие 

умения взаимоконтроля и самоконтроля, формирование навыков 

грамматики, рефлексия по материалу и освоению речевых умений  

 1 

 Всего:  57 11 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка учащийся должен: 

8 класс 9 класс 

знать/понимать 

значения новых лексических единиц (300 

слов), связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

значения новых лексических единиц (450 

слов), связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

значение изученных грамматических структур 

в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос); 

 

значение изученных грамматических явлений в 

расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение 

и др., согласование времён); 



 

страноведческую информацию из аутентичных 

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 партнёра; 

страноведческие тесты из аутентичных 

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 партнёра; 

уметь 

Говорение 

поддерживать диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях неофициального и 

официального общения (в рамках изученной 

тематики); рассказывать о себе, своей семье, 

своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны 

каждого учащегося. Объем монологического 

высказывания – 12–13 фраз. 

вести диалог, используя оценочные суждения, 

в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); 

рассказывать о себе, своих планах; участвовать 

в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

Объем диалогов – до 7-8 реплик со стороны 

каждого учащегося. Объем монологического 

высказывания – 14–15 фраз. 

 

вести монологическое высказывание о своём 

окружении, рассуждать в рамках изученных 

тем и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

рассказывать о своём окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

относительно полно понимать высказывания 

собеседника в распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных 

аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

Чтение 

читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические и художественные 

используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

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, 

писать личное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, 



 

принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста. 

 

делать выписки из иноязычного текста, писать 

эссе. 

 

Обучение английскому языку на завершающей ступени основной школы, с одной стороны, 

обеспечивает преемственность с иноязычной подготовкой учащихся на более ранних этапах 

обучения, а с другой – служить переходом к последующему этапу обучения, на котором 

учащиеся получают полное среднее образование. 

К моменту окончания основной школы учащиеся:  

- достигнут достаточно высокого уровня владения иностранным языком во всех видах речевой 

деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), а также в переводе с русского языка на 

английский и наоборот; 

- научаются вырабатывать ценностные ориентиры по отношению к окружающему их миру, 

толерантность к проявлениям иной культуры, иным взглядам; 

- приобретут опыт творческой и поисковой деятельности, готовя проекты как индивидуально, так 

и в небольших группах; 

В рамках развития языковой компетенции учащиеся:  

- более глубоко владеют уже известными им видовременными формами английского глагола, 

включая пассивный залог;  

- более глубоко знакомы с системой английских артиклей и служебных слов, дифференциацией 

синонимов, семантикой многозначных слов, с новыми фразовыми глаголами.  

В рамках развитиюя социокультурной компетенции учащиеся: 

- приобщаются к истории и культуре стран изучаемого языка на более широком спектре тем,  

- дальше развивают умение представлять свою страну, её историю и культуру; 

- имеют представление о таких международных организациях, как ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и 

других.  

В рамках развития компенсаторной компетенции, учащиеся владеют языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании.  

В рамках развития учебно – познавательнойя компетенции учащиеся: 

- развивают умение переводить с русского языка на английский и с английского на русский; 

-  используют доступные им пути автономного изучения предмета (самостоятельный поиск 

заданной информации для проектных заданий с использованием новых информационных 

технологий; поиска фактического материала для выполнения многочисленных речевых заданий).  

 

Приложение 1 к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

8 класс 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

по английскому языку за 1 полугодие, 8 класс  

   

Name_________________________________________________________________________ 

Form___________  Date_________________________Mark_____Points: 46  -100% 

1.Complete the questions, then answer them about yourself:           

        1.What…………..you…………...(do) tonight?______________________________ 

        2…………..your grandparents ………………..(live)with you?__________________ 

       3…………….your teacher………………(give)you a lot of homework?_____________ 

 Points: 6 

2.Put the verbs into brackets into Present Simple or the Present Continuous: 

       1.- What………………………………………………………………(you/look) at? 

          -These photos. The place ……………….(look) very familiar. 

     2.- ………………………………………………………………….(you/have) lunch now? 

        -No. I…………………………….(have)a sandwich in my bag to eat later.                    Points: 4 

 



 

3.Put the verb in brackets into the Past Simple or the Past Continuous: 

  1.-What……(you/do)when we………………………..(call)you yesterday? 

     -I…………………………………………(get)ready to go out while 

Jane…………………………………...(finish) her project. 

2.- Where……………………………………………………………(you/meet) John? 

   -I…………………………..(do) my shopping when he………………….(enter)the shop.   Points:7 

 

4. Put the verbs in the Past Perfect or the Past Perfect Continuous. 

         1. type       Joshua………………………………………….all the morning yesterday. 

                            He………………………………………………..ten letters by 5 o’clock. 

          2.write    Betty……………………………………since 9 o’clock when Mum came. 

                        She……………………………………………two reports when he rang .     Points: 4 

 

5.Translate: 1 офисная работа,2 зарплата,3 воспитывать, 4 разработала рентген-машину, 5 смена, 

6 сверхурочная работа,7 прийти к выводу, 8 целый и невредимый, 9 окружающая среда,10 свалка, 

11 разлагаться, 12 благотворительность, 13 обходиться без, 14 возрасти, 15 вещевой рынок, 16 

выгодная покупка, 17 ломтик сыра, 18 щепотка соли, 19 буханка хлеба, 20 питательный, 21 

поздравление, 22 растопить лед, 23 сводить кого-либо с ума, 24  создавать проблемы, 25 

прикусить язык. 

 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации по английскому языку за 2 

полугодие, 8 класс 

 

READING 

Harry Bolton didn’t really like sport at all until he discovered something both new and unusual. “I was 

listening to the radio one day when I heard something that I thought must have been a joke. The DJ was 

talking about underwater hockey! When I  realized it actually was a sport, I decided to find out more about 

it. To my surprise, I found a local team and before I knew it, I was part of it!” 

Unlike water polo, where  the action takes place above the water, underwater hockey is played at the 

bottom of the pool. Players wear masks, flippers and snorkels during the game. “The rulers are simple, 

you just have to slide the puck into the opposing team’s goal,” says Harry. 

Underwater hockey was invented by a British diving club in 1954. Harry told us, “Unfortunately it’s not 

much of a spectator sport, as all people watching from outside the pool can see are lots of splashing and 

flippers!” 

True or False? 

1. Harry Bolton played ice hokey before……….. 

2. Underwater hockey is like water polo……….. 

3.Underwater hockey was invented  in Canada…… 

4. According to Harry  the rulers are not difficult……  

5. You need some equipment such as masks, flippers and snorkels……. 

 

Choose the right variant. 

1. Tony’s …… He doesn’t feel comfortable with people. 

a. easy-going   b. sociable   c. shy 

2. A more awful. ….... happened in China in 1998. It was caused by heavy rainfall.  

a. flood    b. blood   c. cyclone 

3. I am very good ……English. 

a. at    b. for    c.about 

4. John works Monday to Friday, 9 to 5. It’s  a ……..job.   

a.   salary   b. overtime   c. full-time 

5. Dave is …….He must go on a diet. 

a. fit    b. overweight   c. responsible 

6. ……..is a shaking of the ground 

a. earthquake   b. tornado   c. hurricane 



 

7. Big factories are responsible for water ………. 

a. collection   b. pollution   c. Avalanche. 

8. Computers had a huge .........on the 20th century. 

a.impact   b. download   c. connect 

9. The …………..team scored three goals in 30 minutes and won the match. 

a. physical   b. opposing   c. strapped 

10. If you train hard, you …….on the team. 

a. would get   b. get    c. gets    

11. You should play……..than yesterday. 

a. the most carefully  b. more carefully  c. carefullier 

12. He swims  ……..than the Canadian sportsman. 

a. faster    b. the fastest   c. fast 

13. If I were you, I ………my favourite team play all over the world. 

a. had watched   b. had been watched  c.watched 

14. If I had time, I …………a game of football. 

a. play    b. would play   c. played 

15. “………we dance, Mr Clark?” asked Polina. 

a. Shall    b. Must    c.Need 

12.You …. do all your  home work today, you can finish it tomorrow. 

a. couldn’t   b. mustn’t   c. needn’t 

13. ….. Volga is the longest river in Europe 

a.-    b. The    c. A 

14. …..Canada is in ……..North America 

a. The/the   b. The/-    c. -/the 

15.“I’ll go to Italy next year,” said Jane. 

a. Jane said that she would go to Italy next year. 

b. Jane said that she would go to Italy the   year after. 

c. Jane said that Jane would go to Italy  the   year after. 

16.“I’m looking for a new house,” said Tim. 

a. Tim said that he was looking for a new house. 

b. Tim said that he is looking for a new house. 

c. Tim said that he  looking for a new house. 

 

Form the from the words in bold. 

 

17. She is the most …………….. musician I know.         SUCCESS 

18. He has a …………………….diet.       HEALT 

19. Heavy traffic is one of the biggest ……..of living in a city.      ADVANTAGE 

20. ……… people   live in the streets.       HOME 

21. The weather is ………Let’s stay home.          RAIN 

 

 Complete the sentences using Past Simple or Past Continuous, Present Perfect , Present Simple 

22. I ….already …….my homework. ( do) 

23. I …….this book last year.  (read) 

24. We …….never …….to Washington. (be) 

25.Tom ……computer games at five o'clock yesterday. (play) 

26. I…….the dog for a walk every day after school. (take) 

 

Write another sentence with the same meaning using the Passive Voice. 

27.Students use computers at their lessons. 

28. The teacher explained the rules of the game to the students. 

29. They will clean the office tomorrow. 

 

9 класс 



 

Контрольно-измерительные материалы по английскому языку 

Промежуточная аттестация за 2 полугодие 9 класс 

TASK 1. Skim through the text and say which of its paragraphs gives information about: 

a) classification of students; 

b) what is a college; 

c) what a college prepares the student for; 

d) what is a public institution; 

e) what is a private institution. 

TASK 2. 

Say what information given in the text specifies the old facts you knew. 

Say which facts given in the text were new for you. 

TASK 3. Additional text. Read the text (using the dictionary if necessary) and find the information 

about: 

1. social origin of drop-outs; 

2. the reasons which keep the people out of college in the USA; 

3. courses of study which have a lower pay-off in the job market in the USA. 

Colleges Which are as Different as Geese Are Different From Swans 

Entering a college does not mean much in itself. What is meaningful is how long students stay and what 

college they enter. Many people enter a college, take one or two courses, and drop out. 

More than half of al students who enter colleges drop out before graduation. The drop-outs are more 

often from middle class than upper America, and more often from blue-collar than from professional 

families. It is the college degree that really counts in the world of work and income. Anything less than a 

degree is not much better than high school graduation. Students enter colleges that are different as geese 

from swans. In the range are Negro junior college of Natchez, say, and Harvard. Again: in the world of 

work and income, the difference is huge. 

High costs, high admission standards, the need to work – all conspires to keep the sons of middle 

America out of college. Seldom will they enter a first-rate university, except on an athletic scholarship. 

At best, they go to a junior college or perhaps even a state college. 

Middle Americans are more often part-time students than the affluent (=rich ones). Many must limit 

their college work to an occasional course in the evening. They usually enter a course of study that has a 

low pay-off in the job market – such as teaching, social work, nursing, etc. 

Nationally, only about one of four boys go to college after the high school classes. According to the 

National Science Foundation, the main reason the other three do not attend is inadequate financial 

resources. 

Text 9. TEACHING PROFESSION IN THE USA 

Requirements for teachers’ certificate vary among 50 states. Usually the state department of education, 

or a state certificate board, issues certificates which permit teachers to be employed within the state. 

Forty-four of the 50 states require at least the completion of a four-year course, with the bachelor’s 

degree, as a minimum for high school teaching: the tendency to require a fifth year beyond the 

bachelor’s degree is increasing. Graduation from a two-year normal school or at least two years of 

college education is the minimum requirement for elementary teaching in 36 states; others demand the 

completion of a four-year course and the bachelor’s degree. 

Because of the decentralization of school control in the USA teachers are employed by local districts 

rather than by the national government. The American teacher does not have the absolute security of 

tenure which the French or Australian teachers enjoys. A high proportion of the teaching force are 

women. 

The teacher-training institutions have not been able to provide sufficient numbers of fully trained 

teachers to replace those retiring and dropping out of the profession and at the same time to meet the 

requirements for new classes each year. The problem of recruiting and supply of teachers remains a 

serious one. In general the problem of shortage of teachers has not been met by lowering certificate 

standards. 

requirement – требование 

certificate board – аттестационная комиссия 

normal school – педагогическое училище 



 

security of tenure [′tenju∂] – сохранность рабочего места 

shortage – нехватка 

to be in force – являться действительным 

 

TASK 1. Answer the questions: 

a) Are the requirements for teachers the same or are they different among the 50 states? 

b) Who usually issues certificates for teaching? 

c) What is the minimum requirement for the teacher of high school? 

d) What is the minimum requirement for elementary teaching? 

e) How does the decentralization of school control concern employment of teachers? 

f) Does the American teachers enjoy the absolute security of tenure? 

g) Are the more men or women teachers in the USA? 

h) Which are the major problems in the teaching profession in the USA? 

i) Are teachers’ certificates in force throughout the country or only within a given state? 

j) Why were certification standards lowered? 

 

TASK 1. Check up your knowing of the subject answering the following questions: 

1. Is public education in the USA centralized? 

2. Is there a unified system of education in the USA? 

3. At what age do children begin to attend school in the USA? 

4. What is a high school in the USA? 

5. What is an elementary school in the USA? 

6. If a person studies at a state university or college, does it mean that his education is 

absolutely free or does he still pay tuition fee? 

7. Is tuition fee the same for those who live in the state and for those who come from 

outside the state? 

8. Do private colleges and universities require an admission examination? 

9. Do private colleges and universities have rigid scholastic requirements for entrance? 

10. What is the duration of a school year in the USA? 

11. Which are the best higher educational institutions in the USA, are they private or 

public? 

12. What is the classification of the first-, second-, third- and fourth-year students in the 

USA? 

TASK 2. TALKING POINTS 

1. The pattern of education in the USA and in Russia. 

2. Teaching profession in the USA and in Russia. 

3. Higher educational institutions in the USA, public and private, the quality of education in them. 

4. History of establishing some of the colleges in the USA. 

5. Elementary and high school in the USA. 

6. The system of pre-school, school and higher education in Russia. 

7. Types of schools in the USA and differences between them. 

Grammar check/  (Conditional sentences) 

1. Составьте вопросы так, как это показано в примере. 

Пример: Perhaps one day you will meet Britney Spears. 

               What would you do if you met Britney Spears? 

1. Perhaps one day a cat will follow you home. 

What would you do... 

2. Perhaps one day somebody will ask you to sing your favourite song. 

What would you do... 

3. Perhaps one day you will find a hidden treasure. 

What would you do... 

4. Perhaps one day somebody will throw an egg at you. 

What would you do... 



 

5. Perhaps one day your car will be stolen. 

What would you do... 

Задание 2. Соедините части предложений. 

1. I would buy the ring     A. if it snows. 

2. If I had taken my mother’s advice       B. I would study French. 

3. If you help me C. I wouldn’t have left the university. 

4. We will go skiing      D. if it was cheaper. 

5. If I had a lot of free time    E. I won’t be late for work. 

Задание 3. Поставьте глагол в скобках в нужную форму. 

1. If you drive so fast, you………(crash). 

2. If I had had more time, I………(help) you. 

3. If I had a yacht, I………often………(go) sailing. 

4. I would travel a lot if I …………(have) a lot of money. 

Задание 4. Из двух вариантов выберите один верный. 

1. If it rains/will rain, I will stay at home. 

2. If I had a lot of money, I buy/I would buy a big house. 

3. Jim would have entered the university if he had passed/has passed the exams. 

4. If I were/would be you, I would tell him everything. 

Задание 5. Переведите на английский язык. 

1. На твоем месте я не стал бы покупать это платье. 

2. Я подвез бы тебя, если бы у меня была машина. 

3. Если бы ты не забыл зонтик, ты бы не простыл 

 

 

Приложение 2 к рабочей программе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс 

Фрагмент урока 

Работа с прилагательными, описывающими характер человека. 

1 Translate the words below and group them. 

Intelligent –  

Bright –  

Clever –  

Smart –  

Gifted –  

Talented –  

Brainy –  

Cunning –  

Crafty –  

Optimistic –  

Pessimistic –  

Extrovert –  

Introvert –  

Relaxed –  

Sensible –  

Down-to-earth –  

Sensitive –  

Sociable –  

Quarrelsome –  

Cruel –  

Easy-going –  

Impolite –  

Ill-mannered –  

Honest –  

Trustworthy –  

Reliable –  

Sincere –  

Envious 

 

Ability Attitudes towards life Attitudes towards other people 

   

   

   



 

   

   

   

2. Complete the sentences and use who + definition. 

A burglar is someone _____________________________________________________. 

An atheist is someone _____________________________________________________. 

An architect is someone ___________________________________________________. 

A teacher is someone _____________________________________________________. 

A student is someone _____________________________________________________. 

3. Translate the sentences into English using relative pronouns and adverbs. 

Я знаю, почему он такой сердитый. 

_______________________________________________________________________ 

Где сыр, который был в холодильнике? 

_______________________________________________________________________ 

Словарь – это книга, в которой ты можешь найти значения слов. 

_______________________________________________________________________ 

Это мальчик, папа которого врач. 

_______________________________________________________________________ 

Это день, когда мне надо сдать экзамен. 

_______________________________________________________________________ 

4. Put the words in the correct order. 

What/Akiane/is/of/fond? 

_______________________________________________________________________ 

What/she/attention/pay/does/to? 

_______________________________________________________________________ 

Why/company/they/set up/a/did/“Math Works, LLC!”/called? 

_______________________________________________________________________ 

What/have to do/December/Raynece Leader-Thomson/in/did/2001? 

_______________________________________________________________________ 

did/How/begin/Esteban/designing? 

_______________________________________________________________________ 

in charge of/is/he/What? 

_______________________________________________________________________ 

people/many/Why/can/envy/Chase Austin? 

_______________________________________________________________________ 

won/has/he/so/Why/awards/many? 

_______________________________________________________________________ 

5. Translate into Russian and group the words. 

Pretty –  

Thin –  

Spiky –  

Scar –  

Plump –  

Middle-aged –  

Round –  

Beard –  

Skinny –  

Curly –  

Of medium height –  

Round –  

Fat –  

Baby – 

Straight 
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Примеры заданий по грамматике 

Grammar Check 

1 Transform the sentences into Present perfect. Use appropriate adverbs of time. 

1. I was in Turkey last summer. (several times) 

2. She reads books every day. (already) 

3. They traveled to Italy by boat. (never) 

4. I had lunch at 13.00 yesterday. (just) 

5. We saw funny cartoon characters when we were in Paris Disneyland. (yet) 

 

2.  Name three things that you have never done and three things that you have recently done. 

3. Translate the sentences into English. 

1. Мы вернулись в Москву, потому что любим ее. 

2. Появился новый учебник английского языка. 

3. Марк зашел ко мне посмотреть на мой новый компьютер. 

4. Когда вы встречаете в тексте новое слово – посмотрите его перевод в словаре. 

 

      4. Use the words to make up sentences in the Present Perfect Tense. 

1. I/tidy up/my/room 

2. She/eat/candy floss 

3. He/go/souvenir/shopping 

4. We/read/this/book 

5. They/travel/Europe 

 

      5. Put the words in the correct order to make up sentences. 

1. you/arrived/just/have? 

2. hasn’t/she/yet/packed/suitcase/her. 

3. have/I/to/camp/adventure/an/been/before. 

4. you/have/ever/with/characters/shaken/cartoon/hands? 

5. never/I/seen/robot/have/a. 

 

Употребление герундия в качестве различных частей речи 

1. Часть сказуемого посла глаголов, которые выражают: 

а. Необходимсоть, возможность, вероятность, желательность и т.п. 

to advise советовать 

to allow позволять 

to avoid избегать 

to appreciate ценить 

can't bear не терпеть 

can't stand не выносить 

can't help не могу не 

to detest ненавидеть 

to dislike не любить 

to dread опасаться, бояться 

to expect ожидать 

to fell like чувствовать как 

to intend намереваться 

to like нравиться, любить 

to permit разрешать 

to propose предлагать 

to recommend рекомендовать 

to want хотеть 

б. Начало, конец, продолжительность действия. 
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to begin начинать 

to cease переставать, прекращать 

to commence начинать 

to finish заканчивать 

to give up бросать 

to go on, keep on, to proceed, to continue, to carry on продолжать 

to quit бросать, уходить, увольняться 

to resume возобновлять, продолжать 

to stop останавливаться 

2. Дополнение после: 

а. Глаголов 

to admit признавать 

to anticipate ожидать 

to consider рассматривать 

to delay откладывать 

to enjoy наслаждаться 

to escape спасаться, выбираться 

to excuse извиняться 

to fancy представлять, воображать 

to forbid запрещать 

to forgive прощать 

to imagine представлять 

to involve вовлекать 

to mean иметь в виду 

to mind возражать 

to miss пропускать 

to pardon извиняться 

to postpone откладывать 

to practice практиковать 

to prevent предотвращать 

to recollect вспомнить 

to regret сожалеть 

to remember помнить 

to resent негодовать 

to resist сопротивляться 

to risk рисковать 

to suggest предполагать 

to understand понимать 

б. Глаголов с предлогами 

to accause of обвинять в 

to aim at стремиться к 

to apologize for извиняться за 

to approve of одобрять 

to assist in принимать участите в 

to believe in верить в 

to complain of жаловаться на 

to depend on зависеть от 

to decide against принимать решение против 

to dream of мечать о 

to be engaged in быть занятым какой-либо деятельностью 

to inform of информировать о 

to insist on настаивать на 
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to be interested in интересоваться 

to prevent from не допускать, мешать 

to think of / about думать о 

to succeed in иметь успех в 

to rely on надеяться на 

to suspect of подозревать в 

to warn against предупреждать о 

to look forward to ожидать с нетерпением 

to object to возражать 

to devote to посвящать себя чему-либо 

3. Определение после существительных с предлогами. 

an advantage of положительная сторона, преимущество 

a cause of причина 

a chance of шанс, возможность 

a decrease of падение, уменьшение 

a difficulty in затруднение 

a disadvantage of отрицательная сторона, недостаток 

a fact of факт, обстоятельство 

a fall in спад, снижение 

fear of страх 

a feeling of ощущение 

a gift of дар 

an idea of идея 

an opportunity of возможность 

a reason for причина, основание 

a rise in подъём, скачёк 

a way of способ, манера 

4. Обстоятельство врем, образа действия, условия, цели, причины после предлогов: 

after после      instead of вместо 

at у, на     in spite of несмотря на 

before до     on по    in в by к   for для 

despite вопреки; несмотря на 

through путем; с помощью 

without без 

upon на 

Reported speech 

1. She said, "I am reading." She said that __________. 

2. They said, "We are busy." They said that __________. 

3. She said, "I woke up early." She said that __________. 

4. He said, "I will ring her." He said that __________. 

5. They said, "We have just arrived." They said that __________. 

6. She said, "I did not say that." She said that __________. 

7. He said, "I am writing a test tomorrow." 

8. They said, "We have never been here before." 

9. He said, "They won't sleep." 

10. She said, "It is very quiet here." 

 

 

1. "Where is my umbrella?" she asked. 

2. "How are you?" Martin asked us. 

3. He asked, "Do I have to do it? 

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter. 
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5. "What are they doing?" she asked. 

6. The teacher asked, "Who speaks English?" 

7. "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me 

8. "What's the time?" he asked. 

9. "Are you crazy?" she asked him. 

10. "Can you meet me at the station?" she asked me. 

 

1. "Stop talking, Joe," the teacher said. 

2. "Be patient," she said to him. 

3. "Go to your room," her father said to her. 

4. "Hurry up," she said to us. 

5. "Don't drink and drive," she warned us 

6. "John, stop smoking," she said. 

7. "Don't worry about us," they said. 

8. "Meet me at the cinema." he said. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

9 класс 

 

Английские разговорные идиомы с трактовкой и синонимами 

Идиомы с трактовкой и 

синонимами 
Перевод Пример 

after all - despite, 

nevertheless 
все-таки I knew it! After all, I was right! 

all along - all the time все время, всегда I knew about his little secret all along. 

all ears - eager to listen весь внимание I am all ears. 

all of a sudden - suddenly неожиданно All of a sudden, he refused to pay. 

all the same - no difference 
все равно, без 

разницы 

If it's all the same to you, let's start at 

two. 

all thumbs - clumsy 
неуклюжий, 

неумелый 
He can't fix anything, he's all thumbs. 

apple of discord - subject of 

envy or quarrel 
яблоко раздора 

This question is an apple of discord in 

our family. 

as a rule - usually как правило As a rule, we offer a 5% discount. 

as far as I am concerned - in 

my opinion 

что касается меня, 

по моему мнению 

As far as I am concerned, both the book 

and the movie are good. 

as for me/as to me - in my 

opinion 
по моему мнению As for me, you can rely on his support. 

as well - also, too тоже, также He knows math, and physics as well. 

at all - (not) in the smallest 

degree 
совсем (не) 

He doesn't know French at all. I don’t 

like it at all. 

at random - without order наугад, без плана He chose those places at random. 

at this point - at this time на данном этапе At this point, we can't turn back. 

http://study-english.info/everyday-idioms.php
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be about to - ready (to do) готов сделать I was about to leave when you called. 

be after someone - insist, 

press 

настаивать, чтобы 

сделал 
His mother is always after him to study. 

be all in - be extremely tired очень устать I'm all in, I'd better go to bed now. 

be back on one's feet - 

healthy again or better 

financially 

встать на ноги 

после трудного 

времени 

He's back on his feet after a long period 

of debt and unemployment. 

beat around the bush - avoid 

giving a clear/definite 

answer 

ходить вокруг да 

около 

Stop beating around the bush! Get to the 

point! 

be beside oneself - be very 

upset, nervous, worried, etc. 

быть вне себя от 

волнения, горя и 

др. 

She was beside herself with worry / with 

grief. 

be better off - be in a better 

situation (financially) 

в лучшей ситуации 

(материально) 
He'll be better off with a new job. 

be broke - have no money at 

all 

быть "на мели" (без 

денег) 
I spent all my money, I'm broke. 

be hard on something 

/someone - treat roughly 
не беречь что-то 

My son is hard on shoes, they don't last 

long with him. Life was pretty hard on 

Tom. 

be high on one's list - be one 

of the most important things 

быть в начале 

списка нужных 

вещей 

A new car is high on my list of priorities. 

A new TV is not high on my list. 

be in charge of - be 

responsible for 

быть 

ответственным за 
He is in charge of marketing. 

be in the red - be in debt быть убыточным Our sales were in the red last year. 

be into smth. - be interested 

in 
увлекаться чем-то He is into computers. She is into sports. 

bend over backwards - try 

hard 
очень стараться I bent over backwards to help her. 

be on one's way Я уже еду. I'm on my way. 

be on the safe side - not to 

take any chances 
на всякий случай 

Take an extra key, just to be on the safe 

side. 

be out of - be without нет в наличии We are out of bread, cheese, and sugar. 

be out of shape - be 

physically unfit 
быть не в форме He needs to exercise, he is out of shape. 

be out of sorts - in bad 

humor 
не в духе Leave him alone, he's out of sorts today 

be pressed for time / 

money - be short of; not 

have enough 

не хватать времени 

или денег 

I'm pressed for time now. We are pressed 

for money at the moment. 
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beside the point - off the 

point 

не по существу, не 

относится к делу 

What I said to him privately is beside the 

point. 

be to blame - be responsible 

for a mistake / something 

wrong 

винить за ошибку, 

неправильные 

действия 

Who is to blame for this awful mistake? 

Tom is to blame for this mix-up. 

be touch and go - be 

uncertain of the result 

на грани; неясно, 

куда повернется 

He was very sick, and for some time it 

was touch and go, but he is better now. 

be up against - be opposed 

by, have problems, be in 

danger 

иметь серьезные 

проблемы в чем-то, 

с чем-то 

Our company is up against serious 

attempts of hostile takeover. 

be up and around/about - 

able to be out of bed after an 

illness 

встать на ноги, 

поправиться 

He was sick for a month, but now he is 

up and around. 

be up to one's ears - very 

busy 
по уши I'm up to my ears in work. 

be up to something - do 

mischief 
задумать, затеять I have to check what the kids are up to. 

be up to someone - be one's 

own decision or 

responsibility 

на ваше 

усмотрение, под 

вашу 

ответственность 

It's up to you to decide. It's up to you to 

close the office every day at 8 o'clock. 

be used to - be accustomed 

to 
быть привычным к I'm used to hard work. He's used to heat. 

big shot - important person важная персона He is a big shot around here. 

bite off more than one can 

chew - try to do more than 

one can 

переоценить свои 

силы 

I couldn't handle two jobs and family. I 

really bit off more than I could chew. 

bite one's tongue - stop 

talking 
прикусить язык I almost told her, but bit my tongue. 

bite the dust - die, be 

defeated 
умереть, падать ниц Many of them bit the dust in that war. 

black sheep - a good-for-

nothing member of the 

family 

паршивая овца 
Their second son is the black sheep of the 

family, he is good for nothing. 

Работа с темой Educational System in the USA  

Информация о системе образования в США, тексты и задания к ним. 

Text 1. General Pattern of Education in the USA. 

Text 2. School Curriculum. 

Text 3. Elementary Schools, High Schools and Institutions of Higher Learning. 

Text 4. Public Education: Historical Review. 

Text 5. Higher Education. 

Text 6. World famous. 

Text 7. Higher Educational Institutions. 

Text 8. Colleges and Universities. 
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EDUCATION IN THE USA 

Text 1. General Pattern of Education in the USA 

The general pattern of education in the USA is an eight-year elementary school, followed by a 

four-year high school. This has been called 8 – 4 plan organization. It is proceeded, in many 

localities, by nursery schools and kindergartens. It is followed by a four-year college and 

professional schools. This traditional patterns, however, has been varied in many different ways. 

The 6 — 3 – 3 plan consists of a six-year elementary school, a three-year junior high school, and 

a three-year senior high school. Another variation is 6 – 6 plan organization, with a six-year 

elementary school followed by a six-year secondary school. 

American education provides a program for children, beginning at the age of 6 and continuing up 

to the age of 16 in some of the states, and to 18 in others. 

The elementary school in the United States is generally considered to include the first six or 

eight grades of the common-school system, depending upon the organization that has been 

accepted for the secondary school. It has been called the “grade school” or the “grammar 

school”. 

There is no single governmental agency to prescribe for the American school system, different 

types of organization and of curriculum are tried out. 

The length of the school year varies among the states. Wide variations exists also in the length of 

the school day. A common practice is to have school in session from 9:00 to 12:00 in the 

morning and from 1:00 to 3:30 in the afternoon, Monday through Friday. The school day for the 

lower grades is often from 30 minutes to an hour shorter. Most schools require some homework 

to be done by elementary pupils. 

Questions: 

1. What is the general pattern of education in the USA? 

2. What are the variations of the traditional 8 – 4 plan? 

3. When do children begin to go to school? 

4. What is the length of the school year in the USA? 

5. Which days of the week is school in session? 

Text 2. School Curriculum 

From Hawaii to Delaware, from Alaska to Louisiana, each of the 50 states in the USA has its 

own laws regulating education. From state to state some laws are similar, others are not. For 

example, all states require young people to attend school (the age limits vary: seven to sixteen, 

six to eighteen, etc.). Though there is no national curriculum in the united States, certain subjects 

are taught across the country. Almost every elementary school provides instruction in these 

subjects: mathematics, language arts(a subject that includes reading, grammar, composition and 

literature), penmanship, science, social studies (a subject that includes history, geography, 

citizenship and economics), music, art and physical education. In many elementary schools 

courses in the use of computers have been introduced. And in some cases, a foreign language is 

offered in the upper elementary school. Not all schools offer any foreign languages, if they do, if 

they do, it usually lasts for no longer than half a year. In general, it is not necessary to study a 

foreign language to get a high school diploma. But if one plans to enter a college or university, 

one should study a foreign language for no less than two years. 

penmanship – каллиграфия, чистописание 

citizenship — права и обязанности граждан 

Questions: 

1. Are the laws regulating education the same across the USA? 

2. What are the subjects offered in elementary schools? 

3. What courses have been introduced in elementary schools? 

4. Is it necessary to study a foreign language to get a high school diploma in the USA? 

5. How long should a student study a foreign language at high school before entering a college? 

Text 3. Elementary Schools, High Schools and Institutions of Higher Learning 
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There are eight years of elementary schooling. The elementary school is followed by four years 

of secondary school, or high school. Often the last two years of elementary and the first years of 

secondary school are combined into a junior high school. 

The school year is nine months in length, beginning early in September and continuing until 

about the first of June, with a vacation of week or two at Christmas time and sometimes a shorter 

one in spring. There are slight variations from place to place. Students enter the first grade at the 

age of six and attendance is compulsory in most states until the age of sixteen or until the student 

has finished the eighth grade. 

The elementary schools tend to be small. The high schools are generally larger and accommodate 

pupils from four or five elementary schools. A small town generally has several elementary 

schools and one high school. In some rural communities the one-room country school house still 

exists. Here may be found from five to twenty-five pupils in grades one through eight, all taught 

by the same teacher. 

Admission to the American high school is automatic on completion of the elementary school. 

During the four-year high school program the student studies four or five major subjects per 

year, and classes in each of these subjects meet for an hour a day, five days a week. In addition, 

the students usually has classes in physical education, music and art several times a week. If he 

fails a course, he repeats only that course and not the work of the entire year. Students must 

complete a certain number of courses in order to receive a diploma, or a certificate of graduation. 

Institutions of higher learning supported by public funds are not absolutely free. The state 

colleges and universities charge a fee for tuition or registration. This fee is higher for those who 

come from outside the state. Working one’s way through college is common-place. 

Usually there is no admission examination required by a state university for those who have 

finished high school within the state. Sometimes a certain pattern of high school studies is 

necessary, however, and some state universities require a certain scholastic average, or average 

of high school grades. 

Private colleges and universities, especially the larger, well-known ones such as Harvard, 

Princeton, and Yale, have rigid scholastic requirements for entrance, including an examination. 

It usually takes four years to meet the requirements for a Bachelor of Arts or Bachelor of Science 

degree. A Master of Art or Master of Science degree may be obtained in one or two additional 

years. The highest academic degree is the Doctor of Philosophy. It may take any number of years 

to complete the original research work necessary to obtain this degree. 

Task 1. Find sentences that give the information about: 

a) the school year; 

b) a one-room country school house; 

c) the subjects studied at high school; 

d) fee for tuition; 

e) academic degrees. 

Task 2. Find sentences with the following words and phrases in the text and translate them into 

Russian: 

vacation, attendance is compulsory, to accommodate, rural community, a one-room country 

school house, to be taught by the same teacher, admission to school, major subjects, to receive a 

diploma, a fee for tuition. 

Questions: 

1. When does the school year begin? 

2. Are elementary schools big or small? 

3. Do one-room country school houses still exist? 

4. What does the curriculum in high school include? 

5. Are there any admission exams required by universities? 

6. Is higher education free of charge or fee-paying? 

7. What academic degrees exist in the USA? 

Text 4. Public Education: Historical Review 
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The history of education in the United States has certain peculiarities which are closely 

connected with the specific conditions of life in the New World and the history of the American 

society. 

The early Colonies and different politics of education for the first white settler who came to the 

North America from Europe in the 17th century brought with them he educational ideas of the 

time most typical of the countries they represented. In Virginia and South Carolina, for example, 

education was entirely private. The children of the rich either had tutors or were sent to Europe 

for schooling. Many of the children of poor parents had no education at all. In Pennsylvania, 

New Jersey, and New York many of the schools were set up and controlled by the church. 

In Massachusetts, which was much more developed at that time, three educational principles 

were laid down: 1) the right of the State or Colony to require that its citizens be educated; 2) the 

right of the State to compel the local government decision such as towns and cities, to establish 

schools; and 3) the right of the local government to support these schools by taxation. 

At the very beginning, school buildings were often rough shacks. They were poorly equipped 

with a few benches, a stove, and rarely enough textbooks. Discipline was harsh, and a corporal 

punishment was frequent. 

The program of studies consisted largely of reading, writing, basic arithmetic, and Bible lessons. 

Since each community was responsible for solving its own educational problems, there was no 

attempt to find a common standard of excellence. Even the Constitution of the United States, 

ratified in 1789, contained no direct mention of education. 

The schools of the early 1800s were not very different from those of the pre-revolutionary 

period. Some historians consider hat they actually deteriorated in the three or four decades 

following the American Revolution, for the new country turned its attention to the development 

of its land, cities, and political institutions. 

And yet, in attempt to generate interests in education, a number of communities continued 

founding schools. Some classes were opened to children for secular instruction and a number of 

schools for poor children which were a forerunner of the public schools in several major cities. 

Some States tax-supported schools and urged their spread. 

The purpose of the public or “common” schools was to teach the pupils the skills of reading, 

writing, and arithmetic. No particular religion was to be taught. 

By the mid-19th century, the desire for free public education was widespread. But the States 

couldn’t find enough means for its financial support. It was during those years that communities 

began to support the schools within their boundaries. The States finally required local school 

districts to tax themselves for that purpose through the “real property” tax. This tax originated as 

financial support for public schools, and remain today the major financial resource for the public 

school system in the United States though it can no longer carry the entire burden. 

Towards the second part of the 19th century compulsory attendance laws came into effect, 

starting with Massachusetts in 1852 Now in most States the minimum age at which a pupil may 

leave school is sixteen; in five States seventeen; and in four States eighteen. 

As has already been mentioned, education remains primarily a function of the States. Each State 

has a board of education, usually 3 to 9 members, serving mostly without pay. They are either 

elected by the public or appointed by the Governor. The board has an executive officer, usually 

called a State school superintendent or commissioner. In some cases he is elected; in others he is 

appointed by the board. 

In theory, responsibility for operating the public educational system is local. Schools are under 

the jurisdiction of local school board, composed of citizens elected by residents of the school 

district. In fact, however, much local control has been superseded. State laws determine the 

length of the school year, the way in which teachers will be certified, and many of the courses 

which must be taught. 

Though the Federal Government has no powers at all in the field of education, from time to time 

Congress passes different Acts which help to “assist in the expansion and improvement of 
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educational programs to meet critical national needs”. Such Acts provide money for science, 

mathematics, and language instruction; for the purchase of laboratory equipment. 

TASK 1. 

Make up a list of words which can be joined under the headline “Education”. Give reasons for 

your choice. 

TASK 2. Discussion. 

Describe the development of education from the 17th through the 19th centuries. 

State the role of the Church. 

Comment on the three principles of education laid down in Massachusetts. 

Express your attitude towards corporal punishment. 

Tell the story of the “real property” tax. 

Say how the public education system operates nowadays. 

Text 5. Higher Education 

There are about 3,000 colleges and universities, both private and public, in the United States. 

Students have to pay to go both private and State universities. Private universities are generally 

smaller but very expensive, which means that the tuition fees are extremely high. State colleges 

and universities are not that expensive, the tuition fees are usually lower, and if the students are 

State residents, they pay much less. 

Every young person who enters a higher educational institution can get financial assistance. If a 

student is offered a loan, he should repay it (with interest) after he has left the college. Needy 

students are awarded grants which they do not have to repay. Scholarships are given when a 

student is doing exceptionally well at school. 

American universities and colleges are usually built as a separate complex, called “campus”, 

with teaching blocks, libraries, dormitories, and many other facilities grouped together on one 

site, often on the outskirts of the city. Some universities are comprised of many campuses. The 

University of California, for example, has 9 campuses, the biggest being Berkeley (founded in 

1868), San Francisco (1873), Los Angeles (1919), Santa Barbara (1944), Santa Cruz (1965). 

All the universities are independent, offering their own choice of studies, setting their own 

admission standards and deciding which students meet their standards. The greater the prestige 

of the university, the higher the credits and grades required. 

The terms “college” and “university” are often used interchangeably, as “college” is used to refer 

to all undergraduate education; and the our-year undergraduate program, leading to a bachelor’s 

degree, can be followed at either college or university. Universities tend to be larger than 

colleges and also have graduate schools where students can receive post-graduate education. 

Advanced or graduate university degrees include law and medicine. 

Most colleges and universities undergraduate courses last for four years. During the first two 

years students usually follow general courses in the art or sciences and then choose a major – the 

subject or area of studies in which they concentrate. The other subjects are called minors. Credits 

(with grades) are awarded for the successful completion of each course. These credits are often 

transferable, so students ho have not done well in high school can choose a junior college (or 

community college), which offers a two-year “transfer” program preparing students for degree-

granting institutions. Community colleges also offer two-year courses of vocational nature, 

leading to technical and semi-professional occupations, such as journalism. 

There are no final examinations at colleges and universities, and students receive a degree if they 

have collected enough credits in a particular subject. The traditional degree which crowns the 

undergraduate course is that of a Bachelor of Arts (B.A.) or a Bachelor of Science (B.C.) The 

lower level of graduate school is for obtaining the Master’s Degree (M.A. or M.C.), and the 

upper level is for the degree of a Doctor of Philosophy (Ph.D.) 

Vocabulary 

tuition fee плата за обучение 

loan заем 

interest зд. процент (с суммы взятой взаймы) 
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to repay возмещать, возвращать 

needy нуждающийся 

grant субсидия, дотация 

scholarship стипендия 

dormitory (dorm) студенческое общежитие 

bachelor’s degree степень бакалавра 

Bachelor of Arts бакалавр гуманитарных наук 

Bachelor of Science бакалавр естественных наук 

graduate school аспирантура 

the arts гуманитарные науки 

the science(s) естественные науки 

major предмет специализации 

“transfer” program подготовительный курс 

Master’s Degree степень магистра наук 

(M.A. or M.S.) (гуманитарных или естественных) 

Doctor of Philosophy степень доктора наук 

TASK 1. Agree or disagree with the following statements: 

1. The system of university education in the US is centralized. 

2. There is no difference between private and State universities. 

3. A University course usually lasts for four years. 

4. One can obtain a bachelor’s degree at any college or University. 

5. There are no special advanced University degrees. 

6. Any University has only one campus. 

7. There are no colleges which offer “transfer” programs. 

8. M.A., M.S. and Ph.D. degrees are research degrees. 

TASK 2. Additional text. Read and translate without using the dictionary. 

AMERICAN UNIVERSITIES 

Higher education began in the United States in 1636, when Harvard College was founded in 

Massachusetts. The aim was to train men for service in church and civil state. Yale College, 

Princeton University, Columbia University are the oldest and the most famous American higher 

educational institutions. 

Now there are about 3,000 colleges and universities, both private and public, in the United 

States. Students have to pay to enter universities. 

All the universities are independent, offering their own choice of studies, setting their own 

admission standards. Higher educational institutions usually are governed by a board of trustees. 

Most colleges and universities undergraduate courses last for four years. During the first two 

years students usually follow general courses in the art or sciences and then choose a major – the 

subject or area of studies in which they concentrate. The other subjects are called minors. Credits 

(with grades) are awarded for the successful completion of each course. 

A college grants a bachelor’s degree at the conclusion of studies. 

A college prepares the student for either graduate study leading to master’s or doctor’s degree or 

a job immediately after graduation. 

Students are classified as freshmen, sophomores, juniors and seniors 

All students who have graduated from the senior class and who continue studying at a university 

are classified as graduate students. Scholarships are given when a student is doing exceptionally 

well at school. 

American universities and colleges are usually built as a separate complex, called “campus”, 

with teaching blocks, libraries, dormitories, and many other facilities grouped together. 

TASK 3. Discuss the following: 

1. Different types of colleges and Universities. 

2. The structure of American graduate school. 
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3. American and Russian Universities. (Pay special attention to the entrance standards and 

admission policies). 

Text 6. World famous 

The most famous American higher educational institutions that were already in operation during 

the early period came into being through the religious zeal and philanthropy of their founders. 

Higher education began in the United States long time ago, when the Puritan leaders of the 

settlement called the Massachusetts Bay Colony founded in 1636 Harvard College 

(Massachusetts). Established by John Harvard, English clergyman, this college was to turn into 

the most famous of the American Universities. 

The College of William and Mary (Virginia, 1693) was the second institution of higher 

education founded in the Colonies. In 1701 Connecticut Puritans established Yale College 

(Connecticut). 

All these Colonial colleges which were gradually turned into Universities with classical 

education established a balance between the Humanities and Science. Their aim was to train men 

for service in church and civil state. 

By the 1770s several more colleges had been opened: University of Pennsylvania (1740), 

Princeton University (1746), Washington and Lee University (1749), Columbia University 

(1754), Brown University (1764), Rutgers College (1766), Dartmouth College (1769). 

Though the colleges in the first half of the 19th century were numerous and widely scattered 

over the settled area, their enrollments were comparatively small. Since 1870s the colleges have 

developed enormously. Their resources have multiplied, the number of their students has 

increased by leaps and bounds, the program of studies has broadened and deepened, the 

standards have been raised, and the efficiency of the instruction has greatly increased. Rigidly 

prescribed courses of study have given way to elective courses. 

In the course of time, when research centres and experiment stations were attached to the 

Universities, these institutions turned into the strongholds of science and higher education. They 

developed a unique, typically American structure unlike ant other existing University system in 

the world. 

TASK 1. 

Give a review of University education in its historical development. 

TASK 2. 

Using the text and your background knowledge, describe one of the American Universities. 

Text 7. Higher Educational Institutions 

It has become common for the college program to be divided into broad fields, such as language 

and literature, the social science, the science and mathematics, and the fine arts. Many colleges 

require all freshmen and sophomores to take one or two full-year courses in each of three fields. 

Certain courses, such as English or history, may be required for all, with some election permitted 

in the other fields. 

Higher educational institutions usually are governed by a board of regents or a board of trustees. 

The executive head of a college or a university is usually called the president. The various 

colleges or schools which take up a university are headed by deans. Within a school or a college 

there may be departments according to subject matter fields, each of which may be headed by a 

chairman. Other members of the faculty hold academic ranks, such as instructor, assistant 

professor, associate professor, and professor. Graduate students who give some part-time service 

may be designated as graduate assistants or fellows. 

Professional education in fields such as agriculture, dentistry, law, engineering, medicine, 

pharmacy, teaching, etc. Is pursued in professional schools which may be part of a university or 

may be separate institutions which confine their instruction to a single profession. Often two, 

three, or four years of pre-professional liberal arts education are required before admission to a 

professional school. Three to five years of specialized training lead to professional degrees such 

as Doctor of Medicine, Bachelor of Law, etc. 

Vocabulary 
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Freshman студент–первокурсник 

Sophomore студент второго курса 

graduate student аспирант 

to govern управлять 

regent член правления университета 

a board of regents Совет управителей 

a board of trustees Совет попечителей 

executive head глава исполнительной власти 

President of the University ректор университета 

instructor = professor преподаватель 

to pursue заниматься, преследовать цель 

to confine ограничивать 

to designate назначать (на должность) 

liberal arts courses гуманитарные науки 

university fellow стипендиат 

TASK 1. Look through the text and say which of its paragraphs gives information about: 

a) professional education; 

b) the broad fields into which the college education may be divided into; 

c) the administration of a college. 

TASK 2. Find answers to the following questions: 

1. Which are the fields the college program is commonly divided into? 

2. Which courses do many colleges require all freshmen and sophomores to take? 

3. Who usually governs higher educational institutions? 

4. Who is the executive head of a college or a university? 

5. Who governs the department of a college or school? 

6. Who are other members of the faculty? 

7. How are graduate students who give some part-time service called? 

8. What professional education fields can you name? 

9. How many years of pre-professional liberal arts education are required? 

10. How many years of specialized training are required for getting a degree? 

Text 8. Colleges and Universities 

American colleges and universities are either public or private, that is, supported by public funds 

or supported privately by a church group or other groups acting as private citizens although 

under a state charter. 

A public institution is owned and operated by a government, either a state or a municipal 

government. He government appropriates large sums of money for the institution’s expenses. 

Yet these sums are normally not sufficient to cover all expenses, and so the institution is partially 

dependent on student fees and on gifts. 

A private institution receives no direct financial aid from any government, municipal, state or 

federal. The money used to pay the operating expenses has a threefold origin: tuition fees paid by 

the students, money given in the form of gifts for immediate use, and the income from invested 

capital in the possession of the institution and originally received by the institution in the form of 

the gifts to be invested with only the income to be spent. 

Of the nation’s nearly 1,900 institutions of higher learning roughly one-third are state or city 

institutions. About 1,200 are privately controlled. Approximately 700 of these are controlled by 

religious groups. Less than half of these institutions are liberal art colleges and universities 

which stress the languages, history, science and philosophy. The rest are professional and 

technological schools and junior colleges. 

A college is usually defined as an institution of higher learning which offers a course of 

instruction over a four-year period, and which grants a bachelor’s degree at the conclusion of 

studies. As part of university, a college graduate is distinguished from a graduate of professional 

school. However, the professional schools in some universities are called colleges. 
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A college prepares the student for two things: either graduate study leading to master’s or 

doctor’s degree or a job immediately after graduation. A student who majors in business 

administration for example, may be fully prepared for a career in business when he has finished 

college. 

On the other hand, a student majoring in psychology often must do a great deal of graduate work 

before he is competent in this field. 

Students are classified as freshmen, sophomores, juniors and seniors. A freshman is a first year 

student, a sophomore, a second year student, a junior, a third year student, and a senior, a fourth 

year student. All students who have graduated from the senior class and who continue studying 

at a university are classified as advanced students or graduate students. Some graduate students 

receive grants which cover the cost of their education; a person on such a fellowship is called a 

university fellow. 

TASK 1. Skim through the text and say which of its paragraphs gives information about: 

a) classification of students; 

b) what is a college; 

c) what a college prepares the student for; 

d) what is a public institution; 

e) what is a private institution. 

TASK 2. 

Say what information given in the text specifies the old facts you knew. 

Say which facts given in the text were new for you. 

TASK 3. Additional text. Read the text (using the dictionary if necessary) and find the 

information about: 

1. social origin of drop-outs; 

2. the reasons which keep the people out of college in the USA; 

3. courses of study which have a lower pay-off in the job market in the USA. 

Colleges Which are as Different as Geese Are Different From Swans 

Entering a college does not mean much in itself. What is meaningful is how long students stay 

and what college they enter. Many people enter a college, take one or two courses, and drop out. 

More than half of al students who enter colleges drop out before graduation. The drop-outs are 

more often from middle class than upper America, and more often from blue-collar than from 

professional families. It is the college degree that really counts in the world of work and income. 

Anything less than a degree is not much better than high school graduation. Students enter 

colleges that are different as geese from swans. In the range are Negro junior college of Natchez, 

say, and Harvard. Again: in the world of work and income, the difference is huge. 

High costs, high admission standards, the need to work – all conspires to keep the sons of middle 

America out of college. Seldom will they enter a first-rate university, except on an athletic 

scholarship. At best, they go to a junior college or perhaps even a state college. 

Middle Americans are more often part-time students than the affluent (=rich ones). Many must 

limit their college work to an occasional course in the evening. They usually enter a course of 

study that has a low pay-off in the job market – such as teaching, social work, nursing, etc. 

Nationally, only about one of four boys go to college after the high school classes. According to 

the National Science Foundation, the main reason the other three do not attend is inadequate 

financial resources. 

 


