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1. Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности. 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

 Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

 

Метапредметные результаты 

 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

и функциональных состоя-

ний, то есть формировать 

операциональный опыт. 

Проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Применять методы информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего нау-

чения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, со-

держания и значения слова, 

предложения, текста. 

Осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстово-

го материала в дополнитель-

ных изданиях, рекомендуе-

мых учителем. 

Осуществлять запись (фик-

сацию) указанной учителем 

информации.  

Пользоваться знаками, сим-

волами, таблицами, диаграм-

мами, схемами, приведенны-

ми в учебной литературе.  

Строить сообщения в устной 

и письменной форме на лин-

гвистическую тему. 

Воспринимать смысл позна-

вательных текстов, выделять 

информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) 

в соответствии с учебной за-

дачей. 

Анализировать изучаемые 

объекты с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков. 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

Устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно со-

трудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Использовать адекватные 

языковые средства для ото-

бражения в форме речевых 

высказываний с целью пла-

нирования, контроля и само-

оценки действия. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 



 Осуществлять синтез как 

составление целого из час-

тей. 

Определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между чле-

нами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

 

  

Предметные результаты 

 

Учащиеся 7 класса научатся Учащиеся 7 класса получат возможность 

научиться 

Русский язык в современном мире 

 

-характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских язы-

ков, роль старославянского (церковнославян-

ского) языка в развитии русского языка. 

-характеризовать вклад выдающихся лин-

гвистов, писателей  в развитие русистики.  

 

Речь 

 

-использовать различные виды текстов (по-

вествование, описание, рассуждение) в раз-

личных ситуациях общения;  

-соблюдать нормы речевого поведения в ти-

пичных ситуациях общения;  

-оценивать образцы устной монологической 

и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, дости-

жения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств;  

-обсуждать и чѐтко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределение частей работы.  

 

-выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом;  

-публично представлять проект, реферат; 

-публично защищать свою позицию;  

-участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную по-

зицию, доказывать еѐ, убеждать;  

-понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и объяснять их  

Орфоэпия 

 

-членить слова на слоги и правильно их пе-

реносить;  

-правильно произносить употребительные 

слова изученных частей речи.  

-свободно пользоваться орфоэпическим сло-

варем.  

Морфемика и словообразование 

 

-объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на сло-

вообразовательный анализ и типичные сло-

вообразовательные модели;  

-характеризовать словообразовательные це-

почки и словообразовательные гнѐзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов.  



-опознавать основные способы словообразо-

вания (приставочный, суффиксальный, бес-

суффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую.  

Лексика и фразеология 

 

-употреблять слова (термины, профессио-

нальные, заимствованные и др.) в соответст-

вии с их лексическим значением, с учетом 

условий и задач общения;  

-избегать засорения речи иноязычными сло-

вами;  

-толковать лексическое значение общеупот-

ребительных слов и фразеологизмов.  

-свободно пользоваться различными видами 

лексических словарей (синонимов, антони-

мов, иностранных слов, фразеологизмов).  

Правописание: орфография и пунктуация 
 

-соблюдать орфографические и пунктуаци-

онные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса 7 класса);  

-объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов);  

-обнаруживать и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.  

-демонстрировать роль орфографии и пунк-

туации в передаче смысловой стороны речи;  

-извлекать необходимую информацию из ор-

фографических словарей и справочников по 

правописанию;  

-использовать эту информацию в процессе 

письма.  

Морфология 
 

-опознавать самостоятельные (знаменатель-

ные) части речи и их формы, служебные час-

ти речи;  

-анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи;  

-употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

-применять морфологические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа.  

-опознавать основные выразительные средст-

ва морфологии в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их;  

-объяснять особенности употребления мор-

фологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

-использовать эту информацию в различных 

видах деятельности.  

Синтаксис 
 

-определять синтаксическую роль частей ре-

чи;  

-различать и правильно строить сложные 

предложения с сочинительными и подчини-

тельными союзами;  

-использовать сочинительные союзы как 

средство связи предложений в тексте;  

-соблюдать правильную интонацию предло-

жений в речи.  

-стилистически оправданно употреблять в 

речи предложения изученных синтаксиче-

ских конструкций.  

 

 

 



 

 

 

2. Содержание предмета, курса 

Русский язык в современном мире – 1 час. 

Речь (уроки по развитию речи включены в другие разделы данной программы; материал 

раздела усваивается в течение учебного года) 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности – 36 часов. 

Систематизация изученного в 5-6 классах – 9 часов 

Морфология. Орфография 

Причастие  

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Действи-

тельные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. Образо-

вание причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. 

Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в речи -24 ча-

са. 

Деепричастие 

Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование деепричастий. Синтакси-

ческая функция деепричастия. Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи – 12 часов. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Про-

стые и составные предлоги.  

Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи – 10 часов. 

Союз 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые 

и составные.  

Правописание союзов. Употребление союзов в речи – 12 часов. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи – 14 часов. 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические раз-

ряды междометий. 

Звукоподражательные слова – 4 часа. 

Повторение изученного материала – 10 часов. 

Резервные часы – 4 часа. 



 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Раздел. Тема урока к-во  

часов 

кон-

троль 

 

Общие сведения о языке:  1 час + 1рр 

 

1-2 Русский язык в современном мире. 

РР: Текст. Признаки текста. 

2  

 

Повторение изученного в 5-6 классах: 9 часов + 3рр 

 

3-4 Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика . Словообразование. 

2  

5-6 Лексика и фразеология. 

Морфология . Части речи. 

2  

7-8 Морфология и орфография 

Морфология и орфография 

2  

9-10 Синтаксис и пунктуация.  

Знаки препинания в простом осложненном предложении 

2  

11-12 Входная диагностика. 

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 

5-6 классах". 

 РР: Текст. Стили литературного языка 

2 1 

13-14 РР: Тема. Основная мысль текста 

РР: Способы связи предложений в тексте. 

2  

 

Причастие: 24 часа + 8рр 

 

15-16 Причастие. Место причастия в системе частей речи. 

Значение, грамматические признаки, синтаксическая 

функция. 

2  

17-18 Действительные и страдательные причастия. 

Причастия настоящего и прошедшего времени 

2  

19-20 Краткие и полные формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастий. 

2  

21-22 РР: Текст. Тема широкая и узкая. 

РР: План простой и сложный 

2  

23-24 Причастный оборот. 

Причастный оборот. 

2  

25-26 Образование и правописание действительных причастий 

настоящего времени. 

Образование и правописание действительных причастий 

прошедшего времени. 

2  

27-28 Образование и правописание страдательных причастий 

настоящего времени. 

Образование и правописание страдательных причастий 

прошедшего времени. 

2  

29-30 Контрольная работа по теме «Причастие». 

РР: Как составить план текста. 

2 1 

31-32 Причастия и отглагольные прилагательные. 2  



Морфологический разбор причастия 

33-34 РР: Чтение – основной вид речевой деятельности. 

РР: Виды речевой деятельности. 

2  

35-36 Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных при-

лагательных 

Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных при-

лагательных. 

2  

37-38 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

2  

39-40 Употребление причастий в речи.  

Морфологический разбор причастий. 

2  

41-42 Систематизация и обобщение изученного по теме «При-

частие» 

Систематизация и обобщение изученного по теме «При-

частие» 

2  

43-44 Контрольный диктант по теме «Причастие» 

 РР: Умеем ли мы читать? 

2 1 

45-46 РР: Просмотровое чтение. Изучающее чтение. 

РР: Разные типы речи. Стили речи 

2  

 

Деепричастие:  12 часов + 4рр 

 

47-48 Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его грамматические признаки 

2  

49-50 Деепричастие совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида. 

2  

51-52 РР: Изложение, близкое к тексту 

РР: Изложение, близкое к тексту 

2 2 

53-54 Образование деепричастий 

Образование деепричастий 

2  

55-56 Деепричастный оборот 

Деепричастный оборот 

2  

57-58 Синтаксическая функция деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий 

2  

59-60 Употребление деепричастий в речи. 

Контрольная работа по теме «Деепричастие» 

2 1 

61-62 РР: Отличие книжной речи от разговорной. 

РР: Язык художественной литературы. 

2  

 

Служебные части речи: 1 час + 1рр 

 

63-64 Служебные части речи. Общая характеристика служебных 

частей речи, их отличие от самостоятельных частей речи. 

РР: Научно-учебный стиль речи 

2  

 

Предлог: 9 часов + 3рр 

 

65-66 Предлог как часть речи. 

Разряды предлогов. 

2  

67-68 Производные и непроизводные предлоги. 

Производные и непроизводные предлоги. 

2  



69-70 Простые и составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

2  

71-72 Употребление предлогов в речи. 

РР: Научно-популярный стиль речи 

2  

73-74 Обобщение материала по теме «Предлог» 

Контрольная работа по теме «Предлог» 

2 1 

75-76 РР: Выборочное изложение 

РР: Выборочное изложение 

2 2 

 

Союз: 12 часов + 8рр 

 

77-78 Понятие о союзе. 

Простые и составные союзы. 

2  

79-80 РР: Морфологические средства связи предложений и 

смысловых частей текста 

РР: Морфологические средства связи предложений и 

смысловых частей текста 

2  

81-82 Сочинительные союзы. 

Употребление сочинительных союзов. 

2  

83-84 Подчинительные союзы. 

Употребление подчинительных союзов 

2  

85-86 РР: Публицистический стиль речи 

РР: Жанры публицистического стиля 

2  

87-88 Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ 

Правописание союзов ЗАТО, ЧТОБЫ 

2  

89-90 Употребление союзов в речи 

Употребление союзов в речи 

2  

91-92 Систематизация и обобщение изученного по теме «Союз» 

Контрольный диктант по теме «Союз» 

2 1 

93-94 РР: Сжатое изложение повествовательного текста  

РР: Сжатое изложение повествовательного текста 

2 2 

95-96 РР: Анализ изложений 

РР: Анализ изложений 

2  

 

Частицы: 14 часов + 4рр 

97-98 Частица как часть речи. 

Формообразующие частицы  

2  

99-100 Разряды частиц по значению и употреблению  

Разряды частиц по значению и употреблению 

2  

101-102 Правописание частиц. 

Раздельное и дефисное написание частиц 

2  

103-104 Отрицательные частицы НЕ и НИ 

Различение на письме частиц НЕ и НИ 

2  

105-106 Различение на письме частицы НИ и союза НИ – НИ 

Различение на письме частицы НИ и союза НИ – НИ 

2  

107-108 РР: Реклама.  

РР: Основные особенности языка рекламы. 

2  

109-110 Систематизация и обобщение изученного по теме «Части-

цы» 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Части-

цы» 

2  



111-112 Употребление частиц в речи. 

Контрольная работа по теме «Частицы» 

2 1 

113-114 РР: изложение публицистического стиля с элементами 

сочинения 

РР: изложение публицистического стиля с элементами 

сочинения 

2 2 

 

Междометия: 4 часа + 2рр 

115-116 Междометия как особый разряд слов 

Основные функции междометий. 

2  

117-118 Семантические разряды междометий 

Звукоподражательные слова 

2  

119-120 РР: Лингвистическое наблюдение 

РР: Лингвистическое наблюдение 

2  

 

Повторение изученного: 10 часов + 2рр 

121-122 Морфология. Орфография. 

Морфология. Орфография. 

2  

123-124 Культура речи. Орфоэпические нормы. 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 

2 1 

125-126 Анализ контрольной работы.   

Лексические нормы. 

2  

127-128 Грамматические нормы. 

Грамматические нормы. 

2  

129-130 Синтаксические  нормы. 

 Пунктуационные нормы. 

2  

131-132 РР: Нормы построения текста 

РР: Нормы речевого поведения 

2  

133-136 Резервные уроки 4  

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

  

    

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

 
Работа предназначена для процедуры входной диагностики индивидуальной общеобразо-

вательной подготовки обучающихся по предмету. 

Содержание работы определяется на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г.) 

Работа проверяет лингвистическую компетенцию обучающихся: знания о языке и речи; 

умение применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознава-

тельные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки. О степени 

сформированности  языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с 

соблюдением языковых норм: лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных.  

Проверяемые элементы содержания указаны в кодификаторе. 



Все задания работы проверяют усвоение учебного материала обучающимися на базовом 

уровне сложности. 

На выполнение диагностической работы отводится 40 минут. 

Работа включает 16 заданий с выбором ответа из  четырех предложенных вариантов, из ко-

торых только один верный. 

За правильное выполнение каждого задания  диагностической работы обучающийся полу-

чает 1 балл. За неправильный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

Оценки:  

                                     14 -16  баллов – «5»      85 – 100% выполнения 

                                     11 – 13 баллов – «4»   65 – 84% выполнения 

                                     8 – 10 баллов – «3»      45 – 64% выполнения 

                                     0 – 7 баллов – «2»       0 – 44% выполнения 

 

 

Проверяемые элементы содержания 

 

1.  Правописание корней (проверяемые, непроверяемые, чередующиеся гласные) 

2. Правописание корней (проверяемые, непроверяемые, чередующиеся гласные) 

3. Правописание корней (проверяемые, непроверяемые, чередующиеся гласные) 

4. Правописание корней (проверяемые, непроверяемые, чередующиеся гласные, непроизно-

симые согласные) 

5. Правописание безударных окончаний существительных и прилагательных 

6. Правописание приставок 

7. Правописание Ё – О после шипящих в корнях и суффиксах 

8. Правописание -Н- и -НН- в прилагательных 

9. Правописание НЕ с прилагательными и глаголами 

10. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

11. Правописание  разделительных Ъ и Ь знаков 

12. Орфографические нормы 

13. Пунктуационные нормы (тире между подлежащим и сказуемым) 

14. Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом предложении с однородными 

членами 

15. Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

(с однородными членами, обращениями). ЗП в ССП и СПП. 

16. Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

(с однородными членами, обращениями). ЗП в ССП и СПП. 

 
1 вариант 

1. В каком ряду в словах пропущена только буква и? 

1) зам…рать, подст…лать, приж…гать, перел…тать 

2) т…хонько, подт…рать, забл…стать, подб…рёшь 

3) в…теран, прин…мать, подп…рать, разд…рать 

4) нач…нать, д…ван, арт…ллерия, расст…лает 

 

2. В каком ряду в словах пропущена только буква а? 

1) прил…гать, к…саться, оз…рить, зар…сти 

2) оз…рять, затв…рить, возр…стёт, насл…ждаться 

3) д…лина, изд…лека, отр…сль, б…лкон 

4) упр…влять, нар…щение, заг…раться, м…ндарин 

 



3. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только проверяемые безударные гласные? 

1) ув…дать, ап…льсин, восх…щать, изв…нение 

2) ут…шать, сп..шить, прот…реть, от…гощать 

3) ут…птать, к…рзина, обог…щать, просв…щение 

4) затр…щать, погл…щать, соед…нять, посв…тить 

 

4. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены непроверяемые безударные гласные? 

1. б…тарея, снар…жение, пл…нета, заг…рание 

2. каб…нет, косм…навт, пи…нино, уг…щать 

3. ф…олетовый, д…ванный, г…тара, к…нфета 

4. огл…вление, к…ллекция, р…кета, л…ловый 

5. В каком словосочетании пропущена только буква е? 

1. по дальн…й алле… 

2. у ближн…й дорог… 

3. в ранн…й зелен… 

4. о колюч…м растени… 

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

1. …жигать, ра…ценить, бе…страшный, ра…жечь 

2. семиклас…ник, …гущёнка, бе…честный, ра…жать 

3. пр…неприятный, пр…градить, пр…одолеть, пр…влечь 

4. присоед…нить, сверх…нтересный, закле…ть, пр…задуматься 

 

7. В каком слове пропущена буква о? 

1. туш…нка 

2. деш…вый 

3. девч…нка 

4. ш…пот 

8. В каком слове пишутся две буквы н? 

1. сви…ой 

2. ветре…ый 

3. серебря…ый 

4. стари…ый 

9. В каком примере не пишется слитно? 

1. Это (не) правдивый, а лживый человек 

2. Он вовсе (не) весёлый. 

3. Он (не) был на занятиях. 

4. Это (не) хорошее дело. 

10. Какое слово пишется через дефис? 

1. (древне) русский 

2. кое (у) кого 

3. (изжелта) красный 

4. (сельско) хозяйственный 

 

11. В каком слове пропущен ь? 

1. необ…ятный 

2. пред…юбилейный 

3. кажет…ся 

4. восем…сот 



12.Укажите неверное объяснение орфограммы. 

1. крыж..вник – слово-исключение, в корне пишется о. 

2. пр…забавный – находящийся при забаве, значение нахождения поблизости, пишется при-. 

3. …гореть – приставки з- не бывает, пишется с-. 

4. прор…стать – в корне -раст- перед ст пишется а. 

13. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1. Хорошо учиться – ваша задача. 

2. Иван Семёнович Петров наш учитель математики. 

3. Мыть руки необходимо. 

4. Он виновник происшествия. 

14. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Спой (1) Ваня (2) утешь меня (3) новой песней (4) чтобы я немного успокоился. 

1. 1, 2, 3 

2. 1, 2, 3, 4 

3. 1, 2, 4 

4. 2. 3, 4 

15.В каком предложении не нужны запятые? ( Знаки препинания не расставлены.) 

1. Вода на мелководье была прозрачной и я хорошо видел каждый камушек. 

2. Всё происходило празднично торжественно весело. 

3. Я смотрел на освещённый луной сад и на тень тополя и вдыхал свежий воздух. 

4. Когда все ещё спали я внезапно проснулся. 

16. В каком предложении нет пунктуационной ошибки? 

1. Повсюду: в клубе, на улицах, в домах – происходили шумные разговоры. 

2. Я сел на лошадь и мы выехали за ворота крепости. 

3. Стой ямщик! Жара несносная. 

4. Если ты приедешь вовремя мы тебя возьмём с собой. 

 

2. Образец текущей диагностики с системой оценивания 

 

Работа предназначена для процедуры тематической диагностики индивидуальной общеоб-

разовательной подготовки обучающихся по предмету. 

Содержание работы определяется на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г.) 

В содержании работы отражен намеченный во ФГОС основного общего образования ком-

петентностный подход. Работа проверяет лингвистическую компетенцию обучающихся: знания о 

языке и речи; умение применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а так-

же опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки. О 

степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, свя-

занные с соблюдением языковых норм: лексических, грамматических, орфографических, пунктуа-

ционных. Коммуникативные  компетенции  проверяются  в работе на уровне   владения обучаю-

щимися продуктивными и рецептивными навыками речевой деятельности.  

Проверяемые элементы содержания в кодификаторе. 

На выполнение диагностической работы отводится 40 минут. 

Работа состоит из 3 частей и включает 18 заданий. 

Часть 1 включает 1 – 15 задания с выбором ответа из  четырех предложенных вариантов, 

из которых только один верный. 



Часть 2 – работа с текстом, предполагающая на его основе проверку умений правильно 

осуществлять выбор орфограммы, определять границы причастного или деепричастного оборота и 

правильно расставлять знаки препинания при нём. 

Часть 3 включает задания 17, 18 открытого типа, требующие краткого ответа в виде слова, 

на основе текста. 

За правильное выполнение каждого задания 1-й и 3-й частей (задания 1-15, 17, 18) диагно-

стической работы обучающийся получает 1 балл. За неправильный ответ или его отсутствие вы-

ставляется 0 баллов. 

Работа с текстом – Часть 2 – оценивается по следующим критериям: 

 

количество орфографических 

ошибок 

количество пунктуационных 

ошибок 

количество баллов 

0 1 «3» 

1-2 2 «2» 

3-4    3 -  5 «1» 

5 6 и более «0» 

 

Таким образом,  максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся за 

всю работу, составляет 20 баллов. 

 

Перевод баллов в оценки: 

18 – 20 баллов – «5»     85 – 100% выполнения 

14 – 17 баллов – «4»  65 – 84% выполнения 

9 – 13 баллов – «3»  45 – 64% выполнения 

0 – 8 баллов – «2»    0 – 44% выполнения 

 

 

№ Проверяемые элементы содержания и виды деятельности  

 

1 Морфология. Умение исключать  заданные ошибочные  морфологические признаки 

указанной части речи. 

2 Морфология. Умение исключать  заданные ошибочные  морфологические признаки 

указанной части речи. 

3 Синтаксис. Пунктуация в простом осложнённом предложении. Умение опреде-

лять границы причастного оборота и правильно расставлять знаки препинания при 

нём. 

4 Синтаксис. Пунктуация в простом осложнённом предложении. Умение опреде-

лять границы деепричастного оборота и правильно расставлять знаки препинания при 

нём. 

5 Орфография. Правописание суффиксов причастий. Умение применять знания по 

морфемике, словообразованию и морфологии в практике правописания. 

6 Орфография. Правописание суффиксов причастий. Умение применять знания по 

морфемике, словообразованию и морфологии в практике правописания. 

7 Орфография. Правописание -НЕ- с причастиями. Умение применять знания по 

морфемике и морфологии в практике правописания. 

8 Орфография.Правописание –н- и –нн- в прилагательных и причастиях. Умение 

применять знания по морфемике, словообразованию  и морфологии в практике пра-

вописания. 

9 Орфография. Правописание суффиксов глаголов и причастий. Умение применять 



знания по морфемике, словообразованию и морфологии в практике правописания. 

10 Орфография. Правописание -НЕ- с причастиями, -н- и –нн- в причастиях. Уме-

ние применять знания по морфемике и морфологии в практике правописания. 

11 Орфография. Правописание -НЕ- с деепричастиями. Умение применять знания по 

морфемике и морфологии в практике правописания. 

12 Культура речи. Грамматические нормы. Употребление деепричастного оборота в 

речи.. Умение правильно употреблять деепричастный оборот в речи. 

13 Культура речи. Грамматические нормы. Употребление деепричастного оборота в 

речи.. Умение правильно употреблять деепричастный оборот в речи. 

14 Синтаксис. Пунктуация в простом осложнённом предложении. Умение опреде-

лять границы причастного  и деепричастного оборотов и правильно расставлять знаки 

препинания при них. Умение находить предложения с пунктуационными ошибками. 

15 Синтаксис. Пунктуация в простом осложнённом предложении. Умение опреде-

лять границы деепричастного оборота и правильно расставлять знаки препинания при 

нём. 

16 Работа с текстом. Орфография. Пунктуация. Умение правильно осуществлять вы-

бор орфограммы, определять границы причастного или деепричастного оборота и 

правильно расставлять знаки препинания при нём. 

17 Морфология. Умение определять части речи по заданным морфологическим призна-

кам. 

18 Морфология. Умение определять части речи по заданным морфологическим призна-

кам. 

 

Вариант 1  

1. Укажите неверное суждение: 
1) причастия имеют вид – совершенный и несовершенный 

2) полные причастия изменяются по падежам 

3) краткое причастие в предложении является определением 

4) причастие может быть настоящего и прошедшего времени 

 

2. Укажите неверное суждение: 
1) в деепричастии совмещены признаки глагола и прилагательного 

2) деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида 

3) в предложении деепричастие бывает обстоятельством 

4) деепричастие не изменяется 

 

3. Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые 

Куст (1) посаженный прошлой осенью (2) весной начал распускаться.  

Посаженный прошлой осенью (3) куст весной начал распускаться. 

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

 

4.  Укажите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые 

Орел (1) расправив (2) крылья (3) взлетел со скалы. 

Вот бегает дворовый мальчик (4) в салазки жучку посадив… 

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

 

5. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется одна и та же 

буква (буквы в словах необходимо вставить) 

1) ду…щий, бор…щийся 

2) люб…щий, леч…щий 

3) в голубе…щем, крас…щий 

4) хмур…щий, ворку…щий 



 

6.  Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется одна и та же 

буква (буквы в словах необходимо вставить) 

1) подразумева…мый, колебл…мый 

2) развева…мый, слыш…мый 

3) оберега…мый, движ…мый 

4) завис…мый, развива…мый 

 

7. Укажите вариант ответа, в котором НЕ с причастиями пишется слитно 

А. еще (не)законченное 

Б. (не)выполненное задание 

В. (не)разработан 

Г. (не)законченная рукопись 

1) Б, Г     2) А, Б, Г     3) А, Г     4) Б, В 

 

8. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется НН 

1) некоше…ый, скоше…ый, коше…ый 

2) краше…ый краской, краше…ый вручную, выкраше…ый 

3) асфальтирова…ая, дорога асфальтирова…а, заасфальтирова…ая 

4) ране…ый, изране…ый, ране…ый в руку 

 

9. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется одна и та же 

буква (буквы в словах необходимо вставить) 

1) размеш…нный, выкач…нный (воздух) 

2) увид…нный, услыш…нный 

3) чищ…нный, услыш…н 

4) брош…нный, скомк…нный 

 

10. Укажите слово с ошибкой. Ошибку исправьте 

1) дети рассеянны 

2) поле засеяно пшеницей 

3) ненавидящий 

4) неукрытый от солнца 

 

11. Укажите пример со слитным написанием 

1) (не)зная     2) (не)доумевая     3) (не)говоря     4) (не)слушая 

 

12. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Возвращаясь домой, 

1) мне стало грустно. 

2) уже совсем стемнело. 

3) я вспомнил о своем обещании позвонить маме. 

4) подвернулась нога. 

 

13. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Играя в шахматы, 

1) развиваются мыслительные способности. 

2) мне не было равных. 

3) нужно быть предельно внимательным. 

4) у меня стали развиваться мыслительные способности. 

 

14. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. Ошибку исправьте. 



1) Старушка, отложив книгу и порываясь что-то спросить, не спросила и стала смотреть в 

окно. 

2) Успокоясь  орлы вышли на открытое место и долго стояли там рядом, задумчиво щуря 

на вечернюю степь мудрые глаза.  

3) Рыбачьи лодки, вытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных 

килей, напоминающих хребты громадных рыб. 

4) Я взобрался на холм и увидел, оглядевшись, знакомую мне равнину с дубовым леском. 

 

15. Расставьте в предложении знаки препинания, подчеркните деепричастный обо-

рот как член предложения, в деепричастии выделите характерный для него суффикс 

 

Белоснежные  чайки  не умолкая  реяли в воздухе  и  весело покрикивая  гонялись одна 

за другой. 

 

16. Вставьте пропущенные буквы, расставьте в тексте недостающие знаки препина-

ния, объясните их графически. 

 

Часть  стада  спускается  за  зубчатый  откос  освеща…мый  утре…им солнцем. 

Возле обрыва охотник  вид…т  в…жака   стоящего  на откате.  Охотнику чуд…тся,  

что это стоит изв…яние, которое вылепле…о  иску(с, сс)ными руками. Но надо 

быть начеку охотнику  увлече…ому необычайным зрел…щем. 

17. Выпишите страдательное причастие настоящего времени 

_______________________________________________________ 

18. Выпишите краткое причастие 

_______________________________________________________ 
 

 

3. Образец итоговой диагностики за курс 7 класса 

 

Работа предназначена для процедуры  итоговой диагностики индивидуальной общеобразо-

вательной подготовки обучающихся по предмету. 

Содержание работы определяется на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№ 1897 от 17.12.2010 г.) 

На выполнение диагностической работы отводится 40 минут. 

Работа состоит из 2 частей и включает 22 задания. 

Часть 1 включает 1 – 15 задания с выбором ответа из  четырех предложенных вариантов, 

из которых только один верный. 

Часть 2 – работа с текстом, предполагающая на его основе проверку умений правильно 

осуществлять выбор самостоятельной или служебной части речи, определять границы причастно-

го или деепричастного оборота и правильно расставлять знаки препинания при нём, определять 

тип предложения. Часть 2 включает задания 16 - 22 открытого типа, требующие краткого ответа в 

виде слова или цифры, на основе текста. 

За правильное выполнение каждого задания 1-й и 2-й частей диагностической работы обу-

чающийся получает 1 балл. За неправильный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Таким образом,  максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся за 

всю работу, составляет 22 балла. 

Перевод баллов в оценки: 

19 – 22 баллов – «5»     85 – 100% выполнения 

14 – 18 баллов – «4»  65 – 84% выполнения 



10 – 13 баллов – «3»  45 – 64% выполнения 

0 – 9 баллов – «2»    0 – 44% выполнения 

 

Проверяемые элементы содержания 
1.  Орфоэпические нормы (постановка ударения) 

2. Грамматические нормы (предложения с деепричастным оборотом) 

3. Синтаксические нормы (нормы управления) 

4. Информационная обработка письменных текстов. Смысловая и композиционная целост-

ность текста. 

5. Средства связи предложений в тексте. 

6. Синтаксис. Простое предложение, осложненное деепричастным оборотом. 

7. Синтаксис. Простое предложение. 

8. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и ска-

зуемое как главные члены предложения. 

9. Орфография. Правописание Ё – Е после шипящих в суффиксах причастий, наречий. 

10. Орфография. Правописание -Н- и -НН- в прилагательных, причастиях, наречиях на –о/ -е. 

11. Орфография.  Правописание НЕ\НИ с разными частями речи. 

12. Орфография.  Правописание НЕ\НИ с разными частями речи. 

13. Орфография.  Слитное, раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

14.  Орфография. Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 

15. Пунктуационные нормы. Знаки препинания в простом предложении, осложненном при-

частными и деепричастными оборотами. 

16. Морфология. Самостоятельные части речи (причастия) 

17. Морфология. Служебные части речи (союзы) 

18. Морфология. Служебные части речи (предлоги) 

19. Синтаксис. Анализ предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

20. Морфология. Служебные части речи (частицы) 

21. Морфология. Самостоятельные части речи (наречия) 

22. Синтаксис. Анализ сложного и простого осложненного предложений. 

 

Вариант 1 

 

1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный? 
1) бАлуясь      2) киломЕтр               3) ржАвея      4) чЕрпать  

2. Какое предложение является грамматически правильным? 

Выходя из лесу, 
1) мы встретили лесничего. 

2) мне стало грустно. 

3) солнце спряталось за тучу. 

4) у нас возникли непредвиденные трудности. 

3. В каком предложении содержится грамматическая ошибка (нарушена норма 

управления)? 
1) Из-за снегопада на дорогах города возникли пробки. 

2) Благодаря воле к победе он выдержал все испытания. 

3) Согласно вашего мнения, некоторые вопросы не имеют однозначных ответов. 

4) Ввиду тяжѐлой болезни он вынужден был пропустить чемпионат Европы. 

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания 4-8 
(А) Увидев как-то по телевидению Олины рисунки и скульптуры, завуч предложила орга-

низовать в школе показ этих работ. (Б) Но оказалось, во-первых, что у «безумной Евдо-

кии» нет телевизора. (В) Поинтересовалась мнением классной руководительницы... (Г) У 



Оли она взяла два рисунка, чтобы было не больше, чем у других. (Д) А ..., она предложила 

устроить выставку произведений всех, кто умел держать в руках кисточку и карандаш. 

                                                             (А. Алексин. Безумная Евдокия) 

4. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно 

законченный фрагмент текста? 
1)      А, Б, В, Г, Д               2) А, В, Б, Д, Г                   3) Б, А, Д, Г, В  4) Д, А, Б, В, Г 

5. Какое слово или словосочетание должно стоять на месте пропуска, обозначенного 

многоточием, в предложении Д? 
1) потом         2) во-вторых            3) дальше               4) наконец 

6. Какое предложение содержит деепричастный оборот? 
1) А                 2) Б                3) Д                4) Г 

7. Какое(-ие) из предложений является(-ются) простым(-и)? 
1) Б                2) А, В                        3) Г                 4) Д  

8. Какое слово или словосочетание является грамматической основой в одном из 

предложений? 
1) предложила организовать (предложение А) 

2) поинтересовалась (предложение В) 

3) предложила устроить (предложение Д) 

4) умел удержать (предложение Д) 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е/Ё? 
1) смеш…нные браки, увлеч...н работой, свеж... предание 

2) стрел...ный воробей, погруж...н в воду, горяч... 

3) засе...нное поле, комната украш...на, певуч... 

4) заброш...нный дом, конкурс заверш...н, ещ... 

10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется НН? 
1) отправле...ое письмо, явиться немедле...о, вяза…ые бабушкой 

2) созва...ый совет, комиссия созва...а, открове...о говоря 

3) пламя не погаше...о, реагировать сдержа...о, атаки сдержа...ы 

4) беше...ая собака, окраше...ая стена, слушать рассея...о 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется И? 
1) Было время, когда у нас н... было н... крошки хлеба. 

2) Как н... в чѐм н... бывало Антон продолжал разговор, и Марта н... нашла в себе сил, 

чтобы прервать его. 

3) Он был уверен в своѐм успехе, но мы всѐ же пожелали ему н... пуха н... пера. 

4) Н... холод, н... усталость, н... голод н... могли их остановить. 

12. В каком ряду во всех словах пишется НЕ? 
1) н...сколько часов, н...которые вопросы, н...сколько н... устал 

2) н...кто н... знает, н...где н... видел, н... о чѐм н... спрашивал 

3) н...где сесть, н...куда идти, н... разу н... опоздал 

4) н... мог н... понимать, гулять н... пойдѐшь, н... только отдыхать 

13. В каком ряду во всех словах НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО? 
1) ещѐ (не)глаженное бельѐ, (не)решѐнная студентом задача, теорема (не)доказана 

2) (не)отвечая на вопрос; (не)льзя; (не)медленно, а быстро 

3) (не)навидя плохую погоду, (не)далеко, (не)дочитанная статья 

4) совсем (не)распустившийся бутон, комната (не)проветрена, (не)истово 

14. В каком ряду все слова пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС? 
1) (не)смотря на метель, (из)далека, (по)двое 

2) одет (по)домашнему, (во)первых, точь(в)точь 

3) (не)(с)кем поговорить, давно (не)стиранное бельѐ, (не)весело 

4) (не)реально, (не)заполненный школьный дневник, (в)следствие 

15. На месте каких цифр в этом предложении должны стоять запятые? 



В горячем воздухе стремительно носились (1) предчувствующие грозу (2) ласточки (3) 

и (4) схватив на лету стрекозу(5) или мошку (6) резко взлетали ввысь  

1) 1,2,3,4,5,6              2) 3,4,5,6             3) 3,4,5              4) 4,6   

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания  
(1) Я очень люблю наш кабинет биологии, оформленный необычно, со вкусом. (2) Прежде 

чем войти в кабинет, вы попадаете в благоухающий ароматами лесок – коридор. (3) Здесь, 

как в лесу, стоят деревья, покрытые осенней листвой. (4) Подняв же глаза вверх, вы уви-

дите удобно устроившихся птиц, скучающую белку. (5) А внизу сквозь деревья сморит на 

вас волк, мягко  пробирающийся по опавшим листьям. (6) Пройдёте дальше -   окажетесь 

в кабинете. (7) Это большая комната с тремя окнами, выходящими на юг. (8) Тридцать 

столов светло-зелёного цвета. (9) На стенах, окрашенных в бледно-голубой цвет, портреты 

учёных, много таблиц, фотографии времён года. (10) И очень много цветов, радующих 

глаз своими неповторимыми красками и формами. 

Ответы к заданиям 16   -  18 запишите словами  

16. Из предложений 1 - 4 выпишите действительное причастие настоящего време-

ни._______________________________________ 

17. Из предложений 4  - 8 выпишите сочинительный противительный со-

юз.______________________________________ 

18. Из предложений 1 – 5 выпишите производный предлог. 

_________________________________________________________ 

 

Ответы к заданиям 19 - 22 запишите цифрами  

19. Среди предложений 1-5 найдите те, которые содержат необособленные причастные 

обороты.________________________ 

20. Среди предложений 4-7 найдите то, которое содержит усилительную части-

цу._____________________________________ 

21. Среди предложений 5 – 8  найдите то, которое содержит наречие образа дейст-

вия.____________________________________ 

22. Из предложений 7-10 найдите то, которое является простым предложением с однород-

ными подлежащими.__________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Методические материалы 

Урок на тему «Причастие как часть речи»  
Тип урока: усвоение новых знаний. 

Цели урока: дать понятие о причастии, актуализировать  имеющиеся знания, пробудить  

интерес к получению новой информации, постановке собственных целей обучения. 

Задачи урока: 

Образовательные: 
 развивать умение формулировать определение понятий; 

 формировать умение отличать причастие от других частей речи; 

 обогащать словарный запас учащихся; 

 совершенствовать орфографические умения. 

Развивающие: 
 осуществление системно-деятельностного подхода; 

 развитие внимания; 

 формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 

 развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 



 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 

 развитие творческих, речевых способностей учащихся; 

 формирование логических умений. 

Воспитательные: 
 воспитание интереса и уважения к родному языку; 

 воспитание ценностного отношения к слову; 

 развитие коммуникативных УУД: 

 создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и 

сотрудничества. 

 

Структура урока: 
1. Организационный этап.(1 мин.) 

2. Актуализация знаний. Постановка учебной задачи (5 мин.) 

3. Фаза урока «Вызов» (6 мин.) 

4. Фаза урока «Осмысление» (7 мин.) 

5. Закрепление (15 мин) 

6. Фаза урока «Рефлексия» (подведение итогов занятия). (4 мин) 

7. Информация о домашнем задании (комментирование), выставление оценок за урок.(2 

мин.) 

 

Ход урока 

1. Организационный этап: Слайд 1 

Слово учителя 
 

2. Актуализация знаний. Постановка учебной задачи. 

- Вам знакома империя под названием «Лингвистика», где существует несколько стран. 

Вспомните, в какой стране проживают части речи? (Морфология) 

 

- Верно. Сегодня мы отправимся в эту страну и познакомимся с новой частью речи. А по-

ка тему урока отметьте - "Морфология", а часть речи допишем позже. 

- Какие цели вы сегодня поставите перед собой? Слайд 2 

 

- Обратите внимание на экран. Слайд 3. Перед вами картина художника Фёдора Решетни-

кова «Опять двойка», оригинал которой хранится в Третьяковской галерее. 



 
 

- Я уверена в том, что ситуация, описанная на этом полотне, вам знакома. Почему же? 

(Возможные ответы учащихся: потому что мы так же, как герой этой картины, получаем 

двойки; мне знакомо состояние души этого мальчика, так как тоже получал плохую от-

метку.) 

 

- А сейчас, чтобы не оказаться на месте этого героя, продолжая нашу работу, будем ак-

тивно участвовать в работе  на уроке. 

- Ребята, перечислите все существительные, которые видите на этой картине: 

1. Существительные: мальчик, девочка, мама, собака, комната, стол, стул, стена, пол, окно, 

ковер, велосипед, … 

2. Числительные: одна, два, один, четыре, … 

3. Местоимения: он, она, они, его, ему, ей,… 

4.  Наречия: светло, грустно, весело, печально,… 

5. Прилагательные: большой, маленький, светлый, красный, белый, … 

6.  Глаголы: стоит, сидит, смотрит, смеется, думает, играет, висит, виднеется,… 

- Умницы! Очень хорошо! 

 

3. Фаза урока «Вызов» 
А сейчас запишите в тетради несколько глаголов по картине: 

Стоит 

Сидит 

Смотрит 

Думает 

Играет 

Лежит 

Висит 

Катается 

- На какие вопросы отвечают глаголы? (Ответы учащихся) 

 

Теперь образуйте от данных глаголов слова, которые будут отвечать на вопросы «какой?» 

или «что делающий?». 



Стоит – стоящий (мальчик) 

Сидит – сидящая (мама) 

Смотрит – смотрящая (сестра) 

Думает – думающая (девочка) 

Играет – играющий (братик) 

Лежит – лежащий (ковер) 

Висит – висящая (картина) 

Катается – катающийся (мальчик) 

 

- Замечательно! Вот мы дошли до цели нашего урока. Слова, которые вы образовали, есть 

та новая часть речи, которая называется «причастие». Ее вы будете изучать в течение ме-

сяца, встретите ее в заданиях ОГЭ, ЕГЭ. 

Допишите тему нашего урока! (Морфология: причастие) 

 

4. Фаза урока «Осмысление» 
- Как вы, думаете, название этой части речи на что намекает, как оно образовано? 

При-част-и-е 

(Возможные ответы учащихся: Намекает на то, что оно причастно к чему-либо; стоит 

при какой-то части речи; и т.д.) 

- Владимир Иванович Даль о причастии сказал, что это «часть речи, причастная к глаго-

лу». На примере образованных слов мы поняли, что причастие образуется от глаголов. 

 

Посмотрите на этот рисунок. Слайд 4 

Глагол.  Прилагательное.  

Причастие 

Как можете объяснить этот рисунок. (Папа глагол + мама прилагательное = ребенок при-

частие) 

Почему папа - глагол? 

Почему мама - прилагательное? 

(Ответы учащихся: потому что причастие образуется от глаголов, отвечает на вопрос 

прилагательного «какой?».) 

 

- Мы похожи на своих родителей. Унаследовали от них какие-либо внешние черты или 

свойства характера. Так же и причастие имеет в себе признаки отца-глагола и матери-

прилагательного. 

 

Игра в мячик . Слайд 5 
У меня в руках мяч. Назовите признаки этого мяча. 

(К доске вызывается ученик, который будет записывать слова в столбик) 

по форме – круглый; 

по величине – большой, маленький; 

по материалу - резиновый, пластмассовый; 

по назначению - футбольный, теннисный. 

- Какие части речи мы использовали для этого (Прилагательные) 

Учитель передает мяч любому ученику и просит произвести с ним некоторые действия 

(учащийся ударяет мяч об пол, роняет на пол, катает, подбрасывает вверх, передает кому-

либо и т.д.). 

- Какие признаки приобретает мяч? Мяч какой? (Летящий, падающий, упавший, пойман-

ный, катящийся, прыгающий…). 

- Что можно сказать об этих словах, какие признаки предмета - постоянные или времен-

ные - они называют? Слайд 6. 

 



 

СДЕЛАЕМ ВЫВОД: причастие обозначает признак предмета по действию, проявляю-

щийся во времени; он не является постоянным. 

 

- Ребята, на основе всего вышесказанного, попробуйте дать определение причастию. (От-

веты учащихся) 
Запишите в тетради определение: Причастие — особая форма глагола, которая обозначает 

признак предмета по действию и отвечает на вопросы «какой?» или «что делающий?». 

 

5. Закрепление: 
Творческое задание (устно, на доске): Слайд 7. Перед вами причастия. Ваша задача - 

раскидать их в две корзины. Для начала внимательно прочитайте все слова и подумайте, 

по какому признаку их можно разделить? 

Решившая, любящий, бросающая, любивший, рисующий, бросившая, нарисовавший, кри-

чащие, решающая, закричавшие. 

 

Решающая - решившая, 

любящий - любивший, 

бросающая - бросившая, 

рисующий - нарисовавший 

кричащие - закричавшие 

- И по какому же признаку вы решили разделить причастия на две группы? 

(Возможные ответы учащихся: В первой корзине причастия, которые отвечают на во-

просы «что делающий?», а во втором «что сделавший?» и т.д.) 

 

- У какой части речи, изученной ранее вами, определяется признак по вопросам? 

(Возможные ответы учащихся: У глаголов вопросы «что делать? что делает?» указыва-

ют на несовершенный вид, «что сделать? что сделает?» на совершенный вид.) 

 

Сделаем вывод: значит, по отцу глаголу причастие унаследовало вид совершенный и не-

совершенный. Еще какой морфологический признак глагола вы можете отметить у дан-

ных причастий? (род, слова здесь даны в мужском и женском родах) 

 

Творческое задание (письменно): Сайд 8. Используя причастия, составьте словосочета-

ния со словами: 

Вермишель (сорт лапши) 

Фасоль (вкусная фасоль, белая фасоль, черная фасоль) 

Бандероль (посылка) 

Вуаль (легкая прозрачная ткань) 

Моль (небольшая бабочка, гусеница которой является вредителем шерстяных вещей, 

хлебных зёрен и растений) 

Кольраби (капуста) 

Салями (колбаса) 

(Это задание будет очень полезным, потому что род вышеперечисленных слов учащиеся 

часто неправильно определяют). 

Проверка (учащиеся читают по одному словосочетанию). 

 

Молодцы. Сайд 9. Сейчас, ребята, возвращаемся к картине нашего урока и устно составим 

по ней предложения, используя причастия в своей речи. Каждое предложение должно на-

чинаться с причастия! 



(Образец: висевшая на стене картина, достающая учебные принадлежности девочка, ка-

тающийся на велосипеде мальчик, стоящий в центре комнаты мальчик, сидящая возле 

стола мама, сидящая на стуле мама, смотревшая на брата сестра, и т.д.) 

Замечательно! А сейчас подведем итоги нашего урока. 

 

6. Подведение итогов урока: Сайд 10. 
Рефлексия: Что нового вы узнали сегодня? 

Что такое причастие? 

Какие признаки причастия запомнили? 

Как вы думаете, какова роль причастий в речи? 

Какое впечатление произвела на вас картина «Опять двойка»? 

 

Домашнее задание: Написать небольшое сочинение по картине, используя причастия. 

 

Выставление оценок. Слайд 11. Урок окочен, спасибо за активное участие! Помните: 

грамотным быть всегда модно! 
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Аннотация на рабочую программу по предмету «Литература» (7 класс, 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы(Приложение 2). 

Количество учебных часов в неделю – 2 часа. 

Уровень подготовки обучающихся– базовый. 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана.   

Учебник «Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе в  2-х ч.  В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. 

Ипполитова, И. В. Мамонова; под редакцией В. Ф. Чертова»; Российская академия наук, 

Российская академия образования, издательство «Просвещение». – 2-е издание, 

переработанное – М.: Просвещение, 2014 год. 
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1. Планируемые результаты освоения предмета «Литература» в 7 классе 

Личностные результаты: 

 Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

 Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Осваивать  межпредметные 

понятия  и универсальные 

учебные действия: регулятив-

ные, познавательные, комму-

никативные; использовать их 

в учебной, познавательной и 

социальной практике, само-

стоятельно планировать и 

осуществлять учебную дея-

тельность, выстраивать инди-

видуальную образовательную 

траекторию. 

Выполнять учебные действия 

в речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятель-

ность. 

Формировать ситуацию реф-

лексии и самодиагностики. 

Применять метод информаци-

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Уметь выполнять учебные 

действия, планировать алго-

ритм ответа, выбирать дейст-

вия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

 

Уметь искать и выделять не-

обходимую информацию из 

учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. 

Уметь синтезировать полу-

ченную информацию для со-

ставления аргументирован-

ного ответа. 

Уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочи-

танного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. 

Уметь устанавливать анало-

гии, самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать ин-

формацию. 

Уметь извлекать необходи-

мую информацию из про-

слушанного или прочитанно-

го текста. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Уметь извлекать необходи-

мую информацию из учеб-

ника, определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответст-

вии с содержанием. 

 

Уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Уметь строить монологиче-

ское высказывание, адек-

ватно использовать различ-

ные речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Строить монологические 

высказывания, владеть 

умениями диалогической 

речи. 

Формировать навыки выра-

зительного чтения, коллек-

тивного взаимодействия. 

Осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуни-

кации, для выражения сво-

их чувств, мыслей и по-

требностей.  

Строить монологические 

высказывания, владеть 

умениями диалогической 

речи. 

Уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою 

позицию. 

Устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

Учащиеся 7 класса научатся Учащиеся 7 класса получат возмож-

ность научиться 



 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  Русская литература XIX—XX вв.  

Зарубежная литература  
 

 Осознанно воспринимать художествен-

ное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, уста-

навливать поле читательских ассоциа-

ций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и по-

томку; 

 определять для себя актуальную и пер-

спективную цели чтения художествен-

ной  литературы;  

 выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать автор-

скую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формиро-

вать собственные ценностные ориента-

ции; 

 определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателя-

ми. 

 выбирать путь анализа произведе-

ния, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

 дифференцировать элементы по-

этики художественного текста, ви-

деть их художественную и смысло-

вую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты ин-

терпретирующего характера, аргу-

ментированно оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художе-

ственного текста, созданную сред-

ствами других искусств;  

 создавать собственную интерпрета-

цию изученного текста средствами 

других искусств;  

 сопоставлять произведения русской 

и мировой литературы самостоя-

тельно (или под руководством учи-

теля), определяя линии сопоставле-

ния, выбирая аспект для сопостави-

тельного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследователь-

ского характера, реферат, проект).  

 

 

2. Содержание предмета, курса  

Введение – 2 часа 

 Образ события в литературном произведении. Историческая и биографическая основа худо-

жественного изображения события. Протособытие и сюжет. Реальные и фантастические сю-

жеты. «Вечные» сюжеты и «бродячие» сюжеты. Эпизоды (или сцены) как фрагменты общей 

картины жизни. Сюжетная линия как цепь эпизодов. Основные элементы сюжета (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка). Воссоздание в сюжете жизненных противоречий, устойчиво 

конфликтного состояния мира. 

Древнерусская литература – 2 часа 

Художественный образ и личность Владимира Мономаха. Своеобразие сюжета и композиции 

«Поучения». События и размышления о жизни как отражение жизненной позиции правителя 

и человека. Конфликт Мономаха с братьями. Хроника дружинных походов. Письмо Монома-

ха князю Олегу Святославичу. Переплетение конкретно-исторического и общечеловеческого 

в сюжете «Поучения». Публицистический пафос произведения. Особенности языка. 

Теория литературы. Красноречие. Жанр поучения. Композиция. Исповедь. Проповедь. Авто-

биография. Публицистика. 



Развитие речи. Составление комментария к отдельным фрагментам «Поучения» Владимира 

Мономаха. Обсуждение жизненной ситуации, определяющей мысли и настроения героя. Со-

чинение-стилизация в форме поучения, наставления. 

 

Классические сюжеты в мировой литературе    - 4 часа 

М. СЕРВАНТЕС. Слово о писателе. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя прекрасной дамы. 

Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, нравственная проблематика рома-

на. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Теория литературы. «Вечный» сюжет. «Вечный» образ. Эпизод. Антитеза. Проблематика 

произведения. Пародия.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отражении в «вечном» образе «вечных» про-

тиворечий жизни. 

У. ШЕКСПИР. Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

«Вечная» тема любви в трагедии. Основной конфликт. Понятие о трагическом. Смысл на-

чальных строк трагедии. Тема судьбы, трагической предопределенности. Судьба влюбленных 

в жестоком мире. Трагическая ошибка. Образы Ромео и Джульетты как «вечные» образы. 

Смысл финала трагедии. 

Теория литературы. Трагическое. Трагедия. Конфликт. «Вечный» сюжет. Завязка. Кульмина-

ция.Развязка. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы об особенностях 

завязки, кульминации и развязки в трагедии. Выставка иллюстраций к трагедии, костюмов и 

декораций к отдельным сценам. 

 

Русская литература XVIII века – 4 часа 

Д. И. ФОНВИЗИН. Слово о писателе.  

Комедия «Недоросль». 

История создания комедии. Понятие о комическом. Сатирическая направленность комедии. 

Социальная и нравственная проблематика. Положительные герои комедии и их конфликт с 

миром простаковых и скотининых. Основные стадии развития конфликта. Проблемы воспи-

тания, образования будущего гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характе-

ристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатира. Конфликт. Экспозиция. Завязка. Кульми-

нация. Развязка. «Говорящие» фамилии. Речевая характеристика. Диалог. Монолог. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Речевая характеристика одного из дейст-

вующих лиц комедии. Отзыв о театральной постановке. Сочинение об особенностях конфлик-

та комедии и его реализации в сюжете. 

«ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТА И СПОСОБОВ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум).  

Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее изученных произведений). Конфликт 

социальный, семейный, личный. Конфликт внешний и внутренний. Реализация конфликта в 

сюжете. Основные стадии развития конфликта. Участники конфликта. Персонажи-

«двойники» и персонажи-«антиподы». Примерный план характеристики конфликта. Подго-

товка к сочинению об особенностях конфликта в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» или 

самостоятельно прочитанном произведении. 

 

Русская литература XIX века – 28 часов 

А. С. ПУШКИН. Слово о поэте. 

Стихотворения «Туча», «Узник», «Анчар». 

Своеобразие сюжета в стихотворениях. Темы свободы и плена, добра и зла. Влияние фольк-

лорной традиции. Параллелизм в изображении мира природы и мира людей. Роль антитезы в 



композиции. Символические образы. Особенности ритмики, метрики и строфики стихотворе-

ний. 

Повесть «Станционный смотритель». 

Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысление в повести. Обращение к библей-

ской истории о блудном сыне. Комическое и трагическое в произведении. Образ Самсона Вы-

рина и тема «маленького человека» в русской литературе. Образ повествователя. Смысл фи-

нального эпизода. Гуманистическое звучание произведения. 

Теория литературы. Антитеза. Параллелизм. Ритм. Стихотворный размер. Строфа. «Вечный» 

сюжет. Тема «маленького человека». Интерьер. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Краткая характеристика сю-

жета повести и выделение основных эпизодов. Письменный ответ на вопрос о нравственной 

проблематике произведения и о мотивах обращения писателя к библейской истории. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Слово о поэте. 

Стихотворения «Три пальмы», «Тучи». 

Своеобразие лирического сюжета. Пушкинские темы, мотивы и образы в стихотворениях. Те-

мы свободы и судьбы. Мотивы одиночества и смирения. Событие в биографии поэта как ос-

нова создания художественной картины жизни. Образ дисгармоничного мира и образ лириче-

ского героя, утратившего душевную гармонию. Образы-символы в стихотворениях. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-

лашникова». 

 Своеобразие сюжета поэмы, его историческая основа. Картины русского быта. Нравственная 

проблематика произведения. Особенности конфликта в «Песне...». Образы купца Калашнико-

ва и опричника Кирибеевича и средства их создания. Проблема героического характера. Эпи-

зод поединка как кульминация сюжета. Образ Ивана Грозного и тема «неправедной власти». 

Сопоставление зачина и концовки поэмы. Суд Божий, суд царя и мирской суд в поэме. 

Фольклорные источники и развитие традиций устного народного творчества в поэме. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Параллелизм. Эпитет, метафора, сравнение, антите-

за. Историческая основа литературного сюжета. Герой. Конфликт. Эпизод. Кульминация сю-

жета. Фольклорные традиции в литературном произведении. Стилизация. Белый стих. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений и фрагмента поэмы наизусть. Письмен-

ный ответ на вопрос о своеобразном завершении кульминационного эпизода в поэме. 

 

«ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА И ЕГО СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАТИКОЙ ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ» (практикум) 

Обобщение сведений о сюжете как организующем начале в эпических, драматических и лиро-

эпических произведениях. Своеобразие лирического сюжета. Традиционные и нетрадицион-

ные сюжетные модели. «Вечные» и «бродячие» сюжеты. Проблематика произведения (фило-

софская, социальная, нравственная) и ее воплощение в сюжете. Примерный план характери-

стики сюжета литературного произведения. Подготовка к устным сообщениям об особенно-

стях сюжета в одном из ранее изученных или самостоятельно прочитанных произведений.  

Н. В. ГОГОЛЬ. Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести. Картины природы и картины народной жизни. Изображение 

героического характера, сильных, мужественных защитников Отечества. Прославление това-

рищества. Патриотическая тема и тема предательства в повести. Образы Остапа и Андрия и 

средства их создания. Принцип контраста в изображении братьев. Образ Тараса Бульбы. Тра-

гизм конфликта отца и сына. Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характера. 

Смысл финала повести. 

Теория литературы. Эпос. Герой. Повесть. Сюжет. Конфликт. Пейзаж. 



Развитие речи. Выделение основных эпизодов в сюжетных линиях Остапа и Андрия. Пись-

менный ответ на вопрос об основном конфликте повести. Устный пересказ одного из эпизо-

дов повести и краткая его характеристика. Подбор цитат к устному рассказу о картине жизни, 

нарисованной в произведении. 

«АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) 

Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закрепление навыка выделения основ-

ных эпизодов в произведении, выбора заглавия к ним. Примерный план анализа эпизода эпи-

ческого произведения. Подготовка к написанию сочинения по анализу одного из кульминаци-

онных эпизодов в ранее изученном произведении. 

И. С. ТУРГЕНЕВ. Слово о писателе. 

Рассказы «Бирюк», «Лес и степь». 

Биографическая основа рассказов. История создания цикла «Записки охотника». Образ охот-

ника. Картины русской жизни и русской природы в рассказах. Мастерство пейзажной живо-

писи. Сочетание эпического и лирического начал в произведениях. 

Теория литературы. Рассказ. Очерк. Лирическая проза. Пейзаж. 

Развитие речи. Подготовка сообщения о писателе и об истории создания цикла «Записки 

охотника» с использованием справочной литературы. Отзыв о самостоятельно прочитанном 

рассказе из цикла «Записки охотника». 

Ф. И. ТЮТЧЕВ. Слово о поэте. 

Стихотворения «Фонтан», «Еще земли печален вид...», «Неохотно и несмело...». 

Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни природы и жизни 

человека. Природные образы и средства их создания. Особенности сюжета в лирических про-

изведениях. 

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм.  

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Подготовка вопросов для об-

суждения философской проблематики стихотворений поэта о природе. 

 А. А. ФЕТ. Слово о поэте. 

Стихотворения «Кот поет, глаза прищуря...», «На дворе не слышно вьюги...», «Вечер». 

Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни природы и жизни 

человека. Особенности сюжета в лирических произведениях. Традиции балладного сюжета в 

стихотворении «На дворе не слышно вьюги...». 

Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. Баллада. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Сочинение о взаимодействии 

жизни природы и жизни человека на основе личных наблюдений и с использованием приме-

ров из художественной литературы. 

«ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКОМ И ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе. Пейзаж как неотъемлемая часть нацио-

нального образа мира. Сюжетно-композиционная роль пейзажа. Разнообразие картин природы 

в эпических и лирических произведениях. Символическое значение природных образов. 

Средства создания пейзажных картин. Примерный план анализа литературного пейзажа (на 

материале ранее изученных эпических и лирических произведений). Подготовка к написанию 

сочинения по анализу пейзажа в одном из произведений. 

Н. А. НЕКРАСОВ. Слово о поэте. 

Стихотворения «Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда деревен-

ская...». 

Изображение народных характеров. Проблема социальной несправедливости. Образ русской 

крестьянки. Тема нелегкой судьбы русской женщины. Эпическое начало в лирике Некрасова. 

Особенности языка. Развитие фольклорных традиций в стихотворениях. 

Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 



Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской дворянки и средства его создания. Худо-

жественная функция диалога в поэме. Социальная и нравственная проблематика произведе-

ния. Авторская позиция и способы ее выражения. Особенности строфики и ритмики. 

Теория литературы. Поэма. Лирический сюжет. Эпический сюжет. Фольклорные традиции. 

Строфа. Стихотворный размер. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов наизусть. Подготовка сообщений об исто-

рической основе поэмы и о судьбах отдельных декабристов, сосланных в Сибирь, с использо-

ванием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Слово о писателе. 

Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пис-

карь», «Медведь на воеводстве». 

Своеобразное художественное осмысление проблем российской действительности. Сочетание 

фольклорных традиций и традиций литературной сказки. Особенности сказочного сюжета. 

Социальная и нравственная проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. Сатирическое обличе-

ние общественных пороков. Проблема взаимоотношений народа и власти. Изображение на-

родного характера. Авторская позиция и способы ее выражения. Художественная функция 

гротеска и эзопова языка. 

Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Эзопов язык. Сатира. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала одной из сказок. Сжатое изло-

жение эпизода и ответ на вопрос о его значении в сюжете произведения. Подготовка сообще-

ний о гротеске в литературе и других видах искусства. 

А. П. ЧЕХОВ. Слово о писателе. 

Рассказ «Смерть чиновника». 

Смысл названия рассказа. Особенности сюжета и композиции. Прием повтора. Способы вы-

ражения авторской позиции. Роль художественной детали в рассказе. Смысл финала. 

Теория литературы. Художественная деталь. «Говорящая» фамилия. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала рассказа. Сообщение о комиче-

ских ситуациях на основе жизненного и читательского опыта. 

«ТРАГИЧЕСКОЕ И КОМИЧЕСКОЕ  В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

Обобщение сведений о трагическом и комическом. Трагический конфликт в эпических, лири-

ческих и драматических произведениях (на материале ранее изученного). Виды комического. 

Сатирический и несатирический комизм. Сочетание трагического и комического в литератур-

ном произведении как отражение противоречивой картины жизни. Подготовка сообщений о 

формах проявления комического (сатира, юмор, ирония, остроумие, каламбур, пародирова-

ние) в отдельных эпизодах драматических произведений (на материале классного и внекласс-

ного чтения). 

Русская литература XX века – 18 часов 

И. А. БУНИН. Слово о писателе. 

Рассказ «Подснежник». 

Историческая основа произведения. Тема прошлого России в рассказе. Счастье и горе, празд-

ники и будни в жизни главного героя. Приемы антитезы и повтора в композиции рассказа. 

Символический смысл названия. 

Теория литературы. Антитеза. Повтор. Символ. 

Развитие речи. Подготовка устного сообщения о биографии писателя и его жизни в эмигра-

ции. Письменный ответ на вопрос о смысле названия рассказа. 

А. И. КУПРИН. Слово о писателе. 

Рассказ «Куст сирени». 

Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший конфликт и остроумное его разреше-

ние. Жизнерадостное настроение и жизнеутверждающее начало в рассказе. Авторская пози-

ция. 



Теория литературы. Конфликт. Ирония. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о формах проявления комического в рассказе. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ. Слово о поэте. 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». 

Своеобразное решение темы назначения поэта и поэзии в сюжете и образной системе стихо-

творения. Жизнеподобие и фантастика в произведении. Лирический герой и средства созда-

ния его образа. Смысл основной метафоры произведения. Особая функция необычного диало-

га. Ритмическая организация. Особенности языка. Словотворчество Маяковского. 

Теория литературы. Реальное и фантастическое в сюжете. Метафора. Гипербола. Ритм. Сло-

вотворчество. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление фактов био-

графии поэта и художественной картины. Обсуждение вопроса о роли гиперболы в искусстве 

и в разных ситуациях общения. 

А. А. АХМАТОВА. Слово о поэте. 

Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком — я открою...». 

Историческая и биографическая основа стихотворений. События военного времени в воспри-

ятии поэта. Патриотическая тема в стихотворениях о войне. Фольклорные традиции. Особен-

ности языка, строфики и ритмики. 

Теория литературы. Тема. Фольклорная традиция. Трехсложные размеры стиха (дактиль, ам-

фибрахий, анапест). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Подготовка сообщения о военной теме 

в лирике поэта. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ. Слово о поэте. 

Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «В этой роще березовой...», «Гроза 

идет». 

Развитие традиций русской классической литературы в творчестве поэта. Параллелизм изо-

бражения жизни природы и жизни человека. Философская проблематика стихотворений. Тра-

гические события в истории человечества и их отражение в произведениях поэта. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Проблематика. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Письменный ответ на вопрос о фило-

софской проблематике стихотворения. 

 

«ТРОПЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» (практикум) 

Обобщение сведений об изобразительно-выразительных средствах. Выявление в поэтическом 

тексте тропов (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет и др.) 

и фигур (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос и др.) и объяс-

нение их художественной функции. Анализ особенностей языка художественного произведе-

ния (на материале лирического стихотворения). 

М. А. ШОЛОХОВ. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». 

Изображение трагедии народа в военные годы. Судьба народа и судьба отдельного человека. 

Смысл названия рассказа. Истории Андрея Соколова и Вани как типичные истории военного 

времени. Образ простого русского человека, труженика и воина. Андрей Соколов как цельный 

характер. События в биографии героя. Проблема нравственного выбора в рассказе. Особенно-

сти композиции произведения. Образ рассказчика. Роль портретной детали и картин весенней 

природы. 

Теория литературы. Характер. Тип. Герой-рассказчик. Повествователь. «Рассказ в рассказе». 

Развитие речи. Подготовка устных сообщений об участниках Великой Отечественной войны 

(на основе справочной литературы или семейных архивов). Сочинение о биографии литера-

турного героя. Выразительное чтение фрагмента рассказа. 



В. М. ШУКШИН. Слово о писателе. 

Рассказы «Срезал», «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей. Изображение события в жизни 

героя как средство раскрытия характера. Сочетание смешного и серьезного, бытового и воз-

вышенного. Мастерство писателя в построении диалога. 

Теория литературы. Жанр рассказа. Рассказчик. Внешний и внутренний конфликт. 

Развитие речи. Развернутые аргументированные ответы на вопросы о роли события в жизни 

героя. Выразительное чтение диалогов. 

«РЕЦЕНЗИЯ  НА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАННОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ  ПРОИЗВЕДЕ-

НИЕ ИЛИ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ» (практикум) 

Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. Чтение фрагмен-

тов из рецензий на известные учащимся литературные произведения, театральные постановки 

(или кинофильмы). Обсуждение примерного плана рецензии на одну из новинок художест-

венной литературы. Подготовка к написанию рецензии. 

 

Зарубежная литература – 10 часов 

П. Мериме. "Видение Карла XI".   

Э. А. По. «Низвержение в Мальстрем». 

О. Генри. «Дары волхвов». 

Становление новеллы как жанра в европейской литературе. Жанровые признаки новеллы. 

Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия и строгость по-

строения. 

Новелла и рассказ как малые эпические жанры. 

Теория литературы. Новелла. Рассказ. Сюжет. 

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанной новелле с изложением и анализом куль-

минационного эпизода. 

            А. Кристи. "Тайна египетской гробницы". 

Ж. Сименон. "Показания мальчика из церковного хора". 

М. Леблан. "Солнечные зайчики".  

А. К. Дойл. "Знак четырех". Г. К. Честертон. "Лиловый парик". 

Особый тип построения сюжета в детективах. Конфликт добра и зла, разрешающийся торже-

ством добра. Преступник и сыщик как непосредственные участники конфликта. Соединение 

двух сюжетных линий (совершение преступления и раскрытие преступления) в благополуч-

ной развязке. Галерея ярких типов сыщиков (Шерлок Холмс, пастор Браун, ЭркюльПуаро, 

комиссар Мегрэ и др.). 

Теория литературы. Сюжет. Сюжетная линия. Детектив. Тип. 

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. 

Р. Шекли. "Страж-птица". 

Дж. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно». 

Использование научного метода в создании гипотетических ситуаций, картин «вероятностно-

го мира», возможной действительности в произведениях научной фантастики. Традиции про-

гностической и социально-философской фантастики. Фэнтези как особый вид фантастической 

литературы. Связь фэнтези с традицией мифологии, фольклора, рыцарского романа. Присут-

ствие романтического принципа двоемирия, конфликта мечты и реальности. Сюжет как цепь 

испытаний. 

Теория литературы. Сюжет. Фантастика. Фэнтези. Романтизм. 

Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. Взаимные рекомендации 

книг для чтения. Презентация новых изданий произведений фантастической литературы. 

 

3. Тематическое планирование 



№ п/п Раздел. Тема урока к-во  

часов 

контроль 

Введение: 2 часа 

 

1-2 Художественное время и художественное пространство. 

Сюжет как метафора жизни. 

2  

Древнерусская литература: 2 часа 

 

3-4 "Поучение" Владимира Мономаха. 

Художественный образ и личность Владимира Мономаха. 

2  

Классические сюжеты в мировой литературе: 4 часа 

 

5-6 Роман  Сервантеса "Дон Кихот". 

Дон Кихот как "вечный" образ. 

2  

7-8 Трагедия Шекспира "Ромео и Джульетта". 

Образы Ромео и Джульетты как "вечные" образы. 

2  

Русская литература XVIII века: 4 часа 

 

9-10 Д. И. Фонвизин и его комедия  "Недоросль". 

Особенности конфликта в комедии «Недоросль». История 

Митрофана. 

2  

11-12 Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Конфликт в литературном произведении. 

Входная диагностическая работа. 

2 1 

Русская литература XIX века: 28 часов 

 

13-14 А. С. Пушкин. Стихотворения "Туча", "Узник", "Анчар". Те-

мы свободы и плена. 

2  

15-16 Повесть А. С. Пушкина "Станционный смотритель". 

Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". 

2  

17-18 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения "Три пальмы", "Тучи". Те-

ма свободы и судьбы. 

2  

19-20 М. Ю. Лермонтов. Поэма "Песня про царя Ивана Васильеви-

ча, молодого опричника и удалого купца Калашникова". 

Нравственная проблематика поэмы. 

2  

21-22 Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Историческая основа повести 

"Тарас Бульба". 

Образ Остапа и Андрия и средства их создания. 

2  

23-24 Принцип контраста в изображении братьев. 

Образ Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. 

2  

25-26 Смысл финала повести "Тарас Бульба". 

Творческая работа: анализ эпизода эпического произведе-

ния. 

2 1 

27-28 И. С. Тургенев. Слово о писателе. Биографическая основа 

рассказов. 

Художественные особенности рассказа И. С. Тургенева "Лес и 

степь". 

2  

29-30 Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворения "Фонтан", "Еще 

земли печален вид…", "Неохотно и несмело…" 

А. А. Фет. Слово о поэте. Стихотворения "Кот поет, глаза 

прищуря…", "На дворе не слышно вьюги...", "Вечер". 

2  

31-32 Пейзаж в эпическом и лирическом произведении. 

Текущая  диагностическая работа 

2 1 

33-34 Н. А. Некрасов. Стихотворение "В полном разгаре страда де- 2  



ревенская…" 

Поэма "Русские женщины" ("Княгиня Трубецкая"). Историче-

ская основа сюжета поэмы. 

35-36 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка "Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил". 

Сказка "Премудрый пискарь". 

2  

37-38 А. П. Чехов. Рассказ "Смерть чиновника". Смысл названия 

рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказ "Маска". 

2  

39-40 Творческая работа: сочинение по произведениям русской ли-

тературы XIX века. 

Творческая работа: сочинение по произведениям русской 

литературы XIX века. 

2 2 

Русская литература XX века: 18 часов 

 

41-42 И. С. Шмелев "Страх". Образ исторического события. 

Е. И. Замятин "Дракон". Образ исторического события. 

2  

43-44 А. А. Фадеев "Разгром" (фрагменты). 

 Образ исторического события. 

2  

45-46 И. А. Бунин "Подснежник". Историческая основа произведе-

ния. 

А. И. Куприн "Куст сирени". Особенности сюжета рассказа. 

2  

47-48 В. В. Маяковский "Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче". 

2  

49-50 А. А. Ахматова "Мужество", "Постучись кулачком - я от-

крою…" 

Н. А. Заболоцкий. "Я не ищу гармонии в природе…", "В этой 

роще березовой…", "Гроза идет". 

2  

51-52 Тропы и поэтические фигуры. 

Практическая работа: анализ поэтической речи.  

2 1 

53-54 М. А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 

Проблема нравственного выбора в рассказе "Судьба челове-

ка". Смысл названия рассказа. 

2  

55-56 Творческая работа: сочинение о биографии литературного 

героя. 

В. М. Шукшин "Чудик". "Срезал". 

2 1 

57-58 Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. 

Творческая работа: рецензия на самостоятельно прочитан-

ное литературное произведение. 

2 1 

Зарубежная литература: 10 часов (обзор) 

 

59-60 П. Мериме "Видение Карла XI".  Жанровые признаки новел-

лы. 

Э. А. По "Низвержение Мальстрём". Особая роль необычного 

сюжета. 

2  

61-62 О. Генри "Дары волхвов". Сила любви и преданности. 

М. Леблан "Солнечные зайчики". Особый тип построения 

сюжета в детективах. 

2  

63-64 А. Кристи "Тайна египетской гробницы". 

Ж. Сименон. "Показания мальчика из церковного хора". 

2  

65-66 А. К. Дойл "Знак четырех". 

Г. К. Честертон "Лиловый парик". 

2  



67-68 Дж. Р. Толкин "Хоббит, или Туда и обратно". 

А. Азимов "Поющий колокольчик". 

Р. Шекли "Страж-птица". 

2  

 

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

    

Образцы диагностических работ с системой оценивания 

 

Содержание диагностических работ охватывает учебный материал по литературе, изученный 

в 6 классе (входная), в 7 классе (1-е полугодие – текущая, 2-е полугодие – итоговая). Задания 

проверяют знания истории и теории литературы, уровень сформированности умений анализи-

ровать художественный текст и создавать собственный текст-рассуждение.  

Работы состоят из заданий разных типов, обязательных для выполнения всеми обучающими-

ся. Назначение заданий разных типов – обеспечить проверку достижения учениками уровня 

базовой подготовки и обеспечить проверку достижения повышенного и высокого уровней ос-

воения материала.  

В  работах содержатся задания с выбором ответа (ВО), требующие краткого ответа 

(КО), и задания, требующие развернутого ответа (РО). Это комплексные задания базового, 

повышенного и высокого уровней, позволяющие обучающимся интегрировать знания из раз-

личных разделов учебного курса для решения поставленных задач.  

Задания выстраиваются на основе системы знаний и умений, заложенных в содержании пред-

мета и отраженных в планируемых результатах по литературе (предметных и метапредмет-

ных).  

Для решения заданий повышенного и высокого уровня сложности нужно использовать полу-

ченные умения интерпретировать художественный текст и выполнить задания к нему; создать 

собственное речевое высказывание.  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом   

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством 

баллов. Верное выполнение каждого задания с выбором ответа оценивается 1 баллом. За вы-

полнение заданий   с кратким ответом  в зависимости от полноты и правильности ответа вы-

ставляется от 0 до 2 баллов.  За выполнения задания с развернутым ответом в зависимости 

от полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 3 баллов по трем критериям.  

Задания  части 1  - 1 балл за правильный ответ  

Задания части 2  -  2 балла за правильный ответ  

Задание части 3 – 9 баллов   

Критерии оценивания части 3 Баллы  

1. Глубина ответа на вопрос и убедительность суждений    

а) дан прямой связный  ответ на поставленный вопрос, сформулирована своя 

точка зрения, убедительно обоснованы тезисы, фактические ошибки и неточ-

3  



ности отсутствуют    

б) дан прямой связный  ответ на поставленный вопрос; сформулирована своя 

точка зрения, но не все тезисы убедительны и/или допущены 1-2 фактические 

ошибки    

2 

в) вопрос раскрыт поверхностно или односторонне, нечетко сформулирована 

своя точка зрения; и/или не обоснованы свои тезисы; и/или допущены 3-4  

фактических ошибки  

1  

г) нет ответа на вопрос и/или допущено более 4 фактических ошибок  0  

2. Обоснованность приведения аргументов из текстов    

а) правильно и точно приведены 3 аргумента  3  

б) правильно и точно приведены 2 аргумента  2  

в) правильно и точно приведен 1 аргумент  1  

г) неправильно приведены аргументы или аргументы отсутствуют  0  

3. Следование нормам речи    

а) речевых ошибок нет, или допущена  1  речевая ошибка  3  

б) допущено 2-3  речевые ошибки  2  

в) допущено 4 речевых ошибок  1  

г) количество допущенных ошибок существенно затрудняет понимание смыс-

ла высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок)   

0  

Максимальный балл  9  

 

Проверяемые знания, умения 

Знание жанров художественных произведений  

Знание текста художественных произведений  

Знание теории литературы 

Умение находить изобразительно-выразительные средства в художественном произведении 

Знание биографии писателей 

Умение определять тему художественного текста  

Умение определять основную мысль художественного текста  

Умение интерпретировать отрывок из художественного текста  

Умение находить изобразительно-выразительные художественные средства  

Умение создавать собственное высказывание-ответ на проблемный вопрос  



 

    

1. Образец входной (стартовой) диагностики  

            Часть  1 

1. Пословица - это: 

1) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2) краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

3) выражение насмешки. 

           2. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1) дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1) М.В.Ломоносов 

2) В.А.Жуковский 

3) И.И.Дмитриев 

4) А.П.Платонов 

4.Произведение А.С.Пушкина «Дубровский»: 

1) Это повесть 

2) Это рассказ 

3) Это роман 

4) Это новелла 

5.Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий»: 

1) встреча одноклассников 

2) неравноправие людей 

3) приспособленчество 

6.Выберите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

1) «Зимнее утро» 

2) «Узник» 

3) «И.И.Пущину» 

4) «Три пальмы.» 

7.От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 

1) От лица самого Тургенева 

2) От лица охотника 

3) От лица крестьян 

4) От лица помещиков. 

8.Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1) Автор, который повествует о событиях 

2) Крестьянские дети 

3) Взрослые крепостные крестьяне 

4) Помещики 

9.Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

1) А.А.Фет 

2) Ф.И.Тютчев 

3) А.С.Пушкин 

4) М.Ю.Лермонтов. 

10.Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

1) Дубровский и Маша 

2) Сильвио и графиня Б.. 

3) Грей и Ассоль 

4) Ромео и Джульетта 

11. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) П. Мериме   а) « Железная дорога» 

2) В.Г. Распутин  б) «Барышня-крестьянка» 

3) А.С. Пушкин   в) «Уроки французского»  

4) Н.А.Некрасов   г) «Маттео Фальконе» 



12.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведе-

ния. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик старень-

кий, крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось 

его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники тре-

петали при его имени...» 

13. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1) Марья Кириловна  а) «Уроки французского» 

2) Грэй  б) «Бежин луг» 

3) Павлуша  в) «Алые паруса» 

4) Лидия Михайловна  г) «Дубровский»   

14. Выберите определение, соответствующее понятию «Аллегория»: 

1) построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его суще-

ственные черты 

Часть 2 

15. Какой художественный приём использует автор: 

Неохотно и несмело 

Солнце СМОТРИТ на поля…..(Ф.И.Тютчев) 

16. Какой художественный приём использует автор: 

Лёд неокрепший на речке студёной 

Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

17. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, 

приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»? 

18. Кто автор «Илиады»? 

Часть 3 

19. Дайте развернутый ответ на вопрос: какое значение в рассказе имеют образы сына и 

жены тонкого? 

 

Оценки:  

Часть 1 – 14 баллов 

Часть 2 – 8 баллов 

Часть 3 – 9 баллов 

                                     26 -31  баллов – «5»      85 – 100% выполнения 

                                     20 – 25 баллов – «4»   65 – 84% выполнения 

                                     14– 19 баллов – «3»      45 – 64% выполнения 

                                     0 – 13 баллов – «2»       0 – 44% выполнения 
 

2. Образец текущей диагностики  

            

Часть 1 

 

1. Как звали главного героя повести «Станционный смотритель»? 

а) Иван; б) Пафнутий; в) Самсон; г) Семен. 

2. Почему Иван грозный казнит Калашникова? 

а) за убийство опричника; б) за предательство; в) за убийство жены; г) за воровство. 

3. Автор строк: «Что имеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учи-

тесь… Леность ведь мать всему дурному… Добро же творя, не ленитесь ни на что хоро-

шее»:  
а) М.В. Ломоносов; б) Владимир Мономах; в) А.С. Пушкин; г) Г.Р.Державин 

4. Кому из героев принадлежат известные слова «есть ли ещё порох в пороховницах»?  

а) Андрию б) Остапу в) Тарасу Бульбе г) Бовдюгу  



 Дайте определения  

5. То, о чем говорится в произведении - 

6. Главная мысль произведения - 

7. Главный вопрос, который поднимается в произведении - 

8. Созвучие концов поэтических строк - 

9. Род литературы, в котором рассказывается о чувствах и настроении автора-  

10. Отрывок из произведения с законченным смыслом- 

11. Художественное определение - 

12. Последовательность событий, происходящих в произведении- 

13.   Соотнесите произведение и его автора. 

 

1. «Анчар»» а). М.Ю. Лермонтов 

2. «Песнь о вещем Олеге» б). И.С.Тургенев 

3.«Тучи» в). Н.А. Некрасов 

4. «Бирюк» г).А.С. Пушкин 

5. «Два богача» д) Д. И. Фонвизин 

6. « Станционный смотритель» е).Н.В Гоголь 

7."Недоросль". ж) М. Ломоносов 

 

14. Определите название произведения и его автора по отрывку 
а) « Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и пе-

регородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружьё, в углу 

валялась груда тряпок…» 

б) «Вернулись в Муром князь и княгиня. И княжили во граде том как чадолюбивые отец и 

мать. Всех равно любили, только не любили гордости и грабежа. Принимали странников, на-

сыщали голодных, одевали нищих, избавляли несчастных от напастей…» 

в) «Лошади стояли у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изобра-

жающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже 

не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение…» 

г)  «Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны братья, чтобы козак покинул где или пре-

дал как-нибудь своего товарища. И те, и другие нам товарищи; меньше их или больше – всё 

равно, все товарищи, все нам дороги…» 

а) «Бирюк» И.Тургенев   -«Повесть о Коловрате»- «Тарас Бульба» Н. Гоголь- «Недоросль» Д. 

Фонвизин 

б).  «Станционный смотритель»  А.Пушкин»- «Бирюк» И.Тургенев  - «Повесть временных лет 

- «Тарас Бульба» Н. Гоголь 

в) «Бирюк» И.Тургенев  -. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - «Станционный смот-

ритель»  А.Пушкин - «Тарас Бульба» Н. Гоголь 

 

Часть 2 

 

8. Назовите литературного героя, произведение и автора по отрывку:  

а) «…был один из числа коренных, старых полковников: весь он был создан для бранной тре-

воги и отличался грубой прямотой своего нрава»  

б) «Ходит плавно – будто лебёдушка; смотрит сладко – как голубушка; 

Молвит слово – соловей поёт; 

Горят щёки её румяные, как заря на небе Божием; 

Косы русые, золотистые, в ленты яркие заплетённые,  

По плечам бегут, извиваются». 

в) «Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки 

выпукло выставлялись его могучие мышцы. Чёрная курчавая борода закрывала до половины 

его суровое и мужественное лицо» 

г) «…Я убил его вольной волею,/ А за что про что – не скажу тебе, /Скажу только Богу еди-

ному. Прикажи меня казнить – и на плаху несть /Мне головушку повинную» - 4 балла 



9. Назовите произведение. Укажите ведущее средство художественной выразительности 

в отрывке. 

Приезжает дружинушка хоробрая,  

Пять молодцев да ведь могучих,  

Ко той ли ко сошке кленовенькой;  

Они сошку да вокруг вертят, 

А не могут сошку из земли поднять,  

Из омешиков земельку повытряхнуть. – 2 балла 

10. Определите по портрету героя его фамилию, укажите автора и название произведе-

ния.  

Около самых ворот склада он видит, стоит вышеописанный человек в расстёгнутой жилетке и, 

подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его 

как бы написано: «Уж я сорву с тебя, шельма!»- да и самый палец имеет вид знамения побе-

ды. – 2 балла 

 

Часть 3   

10. Дайте развернутый ответ на один из вопросов: 
1.Почему Иван Грозный казнил Калашникова, не разобравшись в ситуации? 

2. Почему Гоголь убивает Андрия руками отца? На чем основана такая жестокость отца к сы-

ну? 

 

 

Оценки:  

Часть 1 – 14 баллов 

Часть 2 – 8 баллов 

Часть 3 – 9 баллов 

                                     26 -31  баллов – «5»      85 – 100% выполнения 

                                     20 – 25 баллов – «4»   65 – 84% выполнения 

                                     14– 19 баллов – «3»      45 – 64% выполнения 

                                     0 – 13 баллов – «2»       0 – 44% выполнения 
 

3. Итоговая диагностическая работа  за курс 7 класса  - рецензия на самостоятельно про-

читанное литературное произведение. 
 

 

Рецензия – это критическое сочинение, письменный разбор, содержащий краткий анализ и 

оценку литературного произведения. 

Примерный план рецензии: 

1. Дата выхода произведения в свет (когда оно было написано или опубликовано).  

 2. История создания, замысел произведения.  

 3. Жанровое своеобразие произведения.  

 4. Сюжет и композиция произведения (о чем это произведение, назовите его основные собы-

тия, отметьте завязку, кульминацию, развязку, роль эпилога и эпиграфа (если есть).  

 5. Тематика (о чем говорится в произведении), какие темы затронуты в произведении.  

 6. Проблематика (какие проблемы, вопросы) затрагиваются в произведении, важны ли они, 

почему именно их рассматривает автор.  

 7. Характеристика основных художественных образов (имена, яркие особенности внешности, 

социальное положение, жизненная философия, взгляды на мир, отношения с другими героя-

ми, переживания, эмоции, какая проблема/проблемы связана с этим героем).  

 8. Идея и пафос произведения (что хотел сказать автор, его взгляд автора на затронутые про-

блемы, к чему он призывает).  



9. Место произведения в творчестве писателя (важно ли это произведение для понимания 

творчества писателя, отражает ли оно основные темы и проблемы в его творчестве, можно ли 

по этому произведению судить о стиле писателя, о его мировоззрении).  

10. Место произведения в истории литературы (является ли это произведение значимым для 

русской литературы и мировой литературы, почему).  

 11. Ваше впечатление от произведения (понравилось / не понравилось, почему). 

Советы как писать рецензию 

В рецензии следует рассматривать качество написания художественного произведения - за-

нимательность сюжета, соответствие речи автора и героев жанру произведения.  

Можно отражать  свои чувства, вызванные прочтением произведения.  

Излагайте свои суждения и наблюдения подробно и обоснованно. Рецензия - не комментарий, 

где можно написать: «Обожаю!», «Это пять», «Отлично!» и т.п.  

 

Оценка сочинения-рецензии 
Сочинение - основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей выска-

зывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, пунк-

туационных и грамматических. 

 

 

"5" 
1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конст-

рукций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

"4" 
1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конст-

рукций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 



пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

"3" 
1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается не-

правильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

"2" 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографиче-

ских и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригиналь-

ность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформле-

ния. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

Материалы для написания рецензии расположены во 2 части учебника «Литература» на 

стр. 166-169 (что такое «рецензия», какой должна быть примерная структура рецензии). 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Методические материалы 

Конспект урока  

Тема урока. М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

Цель: познакомить с историей создания «Песни…»; раскрыть смысл обращения автора к рус-

ской истории, совершенствовать навыки анализа художественного произведения.  

Формирование УУД 

Познавательные: Осваивать картины быта России XVI века, их значение для понимания ха-

рактеров и идеи поэмы. Особенности сюжета поэмы. Эпические и лирические черты произве-

дения и их художественная роль. Фольклорные традиции в поэме. 



Регулятивные: Ставить учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руково-

дством учителя. 

Коммуникативные: Соблюдать правила речевого поведения. 

Личностные: Формирование мотивации учения 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Ход урока 

1.Организационный момент. 

2.Формулировка темы и целей урока 

М.Ю. Лермонтов прожил очень короткую жизнь, но успел за эти немногие годы написать мно-

го прекрасных стихотворений, поэм, драматических произведений, романов, создал целую эпо-

ху в литературе. 

Детство Лермонтова было омрачено ранней смертью матери, ссорой отца с бабушкой, разлукой 

с отцом. Детские годы будущий поэт провел в имении бабушки в Тарханах (Пензенская губер-

ния). Бабушка очень любила его, заботилась о нем, дала хорошее образование. Уже в детстве 

проявились его недюжинные дарования: он свободно владел несколькими иностранными язы-

ками, прекрасно рисовал, писал стихи. 

С 14 лет Лермонтов учился в Благородном пансионе при Московском университете. Здесь он 

писал стихи, пробовал себя в прозе. За участие в одном из литературных кружков, где, кроме 

литературных, обсуждались и общественные вопросы, его попросили уйти из университета. 

Для того чтобы получить законченное образование, Лермонтов поступил в школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 

«...Поступаю в школу гвардейских подпрапорщиков. Если бы вы могли догадаться, сколько 

огорчения мне это причиняет, вы бы меня пожалели...» - пишет он в одном из писем. О чем же 

жалеть? Дело в том, что те два года, которые он провел в этой школе, были для него сущей ка-

торгой: строгая, даже излишне строгая дисциплина, жесткий контроль, отсутствие атмосферы 

творчества и литературных интересов в училище противоречили складу души поэта. Однако и 

в эти годы он много пишет. «В юнкерской школе он был хорош со всеми товарищами, хотя его 

не все любили...», - вспоминает один из его соучеников, Меринский. 

До сих пор о том, что он поэт, знали только близкие друзья. Его кумиром был Пушкин. Когда 

Пушкин погиб, Лермонтов написал стихотворение «Смерть поэта», в котором выразил всю 

свою боль по поводу кончины великого поэта.  

С.С. Наровчатов сказал о поэте: «Лермонтов - то явление в поэзии, которое принято называть 

чудом... Он страстно любил Россию, но он не мог не видеть кровоточащие язвы «страны рабов, 

страны господ»... Каждый заново для себя открывает Лермонтова. Гений его настолько всеобъ-

емлющ и многосторонен, что эти открытия будут продолжаться без конца». 

М.Ю. Лермонтов проявлял особый интерес к национальной истории, ища в ней богатырского 

духа, ярких личностей, которых так не хватало среди его современников. Молодое окружение 

поэта ни к чему не стремилось, среди них было мало достойных людей, героев, поэтому поэт 

искал их в русской истории. Тема истории отразилась, в частности, в стихотворении «Бороди-

но» и в «Песне про купца Калашникова». 

«Песня...» была написана во время пребывания Лермонтова на Кавказе — «от скуки, чтобы 

развлечься во время болезни, не позволявшей ему выходить из комнаты» (свидетельство А.А. 

Краевского). Так, не выходя из комнаты, Лермонтов переносится во времени, становится сви-

детелем давно минувших событий, усваивает склад старинной речи, подслушивает биение 

пульса совсем иной эпохи. Поэма приближена к народной поэзии, в ней использованы харак-

терные для фольклора эпитеты, зачины, «перехваты», повторы. 

«Песня...» описывает страшное для Руси время опричнины, кровавого правления Ивана Гроз-

ного, «бездну ужасов тиранства» (Н.М. Карамзин). 



2. Историческая справка о времени правления Ивана Грозного. 

XVI век - один из самых ярких и трагических периодов в истории России. За годы царствова-

ния Ивана Грозного страна изменилась: почти в полтора раза увеличилась её территория, были 

завоёваны Казань, Астрахань, Сибирь. Но цена, которую народу пришлось заплатить за эти 

преобразования, была велика. Иван Грозный утопил в крови Новгород, сотни людей были каз-

нены или насильно пострижены в монахи, гнев тирана падал на целые семьи. Дружины оприч-

ников, с притороченными к седлам собачьими головами и метлами, наводили ужас на русские 

города.  

3. Сообщение о детских годах Ивана Грозного 

Ещё в детские годы Иван мог задумываться над своим странным положением: те самые люди, 

которые во дворце не обращали на него никакого внимания, которые всячески оскорбляли его, 

во время посольских приёмов, при разных торжествах, на глазах народа, величали его своим 

государем, низко преклонялись перед ним, выказывая себя его покорными слугами. Он был го-

сударем, — он это знал, об этом ему беспрестанно твердили, он это видел при разных торжест-

венных случаях. Всё, что ни делалось, - делалось его именем. И в то же время у себя во дворце 

он чувствовал себя беспомощным сиротою, которого жизнь - в руках чужих людей, даже вра-

гов его. Перед собою он видел своих недругов, похитителей власти, но бороться с ними не мог. 

Бессильная злоба, жажда мести гнездились в его сердце, но выказать их было ему страшно, и 

он таил их, - таил до поры до времени... 

Научившись читать, он с жадностью накинулся на книги, прочёл всё, что мог прочесть, изучил 

Священную историю, церковную, прочёл римскую историю, русские летописи, творения св. 

отцов. Пытливый ум его особенно занимали те страницы, где говорилось о царях, их власти, о 

том, как государи относились к вельможам. (Впоследствии он умел кстати приводить эти мес-

та.) Доброго примера Иван в детстве не видел. Насилия могучих бояр связывали в его уме по-

нятия о власти с понятием о грубой, дикой расправе; своекорыстные действия вельмож застав-

ляли и его думать только о самом себе, о своих только выгодах. Научиться уважать человече-

ское достоинство и заботиться о других ему было не у кого. Такое воспитание не обещало ни-

чего хорошего в будущем. Бояре и не предчувствовали, какая гроза на них собиралась в сердце 

Ивана. 

С годами у Ивана дикие наклонности всё росли. Никто его не сдерживал, никто не приучал к 

делу; он с толпою разгульных удальцов то тешился охотой, попойками, буйствовал, то ездил на 

богомолье по далёким монастырям и на пути творил всякие бесчинства. Прихотливый нрав его 

искал развлечений, новых ощущений: то внезапно поражал он сановников своей опалой, то так 

же неожиданно миловал их. Он словно тешился, словно играл своею властью; ему любо было 

чувствовать свою силу и в гневе, и в милости... 

4. Чтение «Песни про... купца Калашникова»  

5. Беседа по первой части поэмы. 

- Какое чувство возникает после чтения поэмы? Понравилось ли вам это произведение? (После 

чтения поэмы остаётся чувство, что мы прочитали не литературное произведение, а прослуша-

ли историческую народную песню, пропетую сказителем). 

- Почему Лермонтов называет своё произведение «Песней...»? Где мы ещё встречались с этим 

названием? (Вспомним «Полтаву», разделённую на три песни, и «Песнь о вещем Олеге» А.С. 

Пушкина. Расскажем, что в седьмом классе мы изучали былины, которые исполнялись в древ-

ности под аккомпанемент гуслей, а в восьмом классе будем изучать русские исторические пес-

ни, среди которых много песен об Иване Грозном). 

- Прочитайте вступление к поэме от имени гусляров. Какие строки в ней говорят о том, как 

сложена эта песня? (...Мы сложили её на старинный лад, Мы певали её под гуслярный звон И 

причитывали да присказывали).  

- Можем ли мы назвать гусляров героями этого произведения? (Автор ведёт рассказ от имени 

гусляров, создавая в тексте образ исполнителей старинных песен).  



 Какими мы представляем себе гусляров? 

 О каком времени рассказывают события этой поэмы? Как мы об этом узнаём? 

 Кто главные герои поэмы? 

Записывая героев, сразу поговорим о сюжете произведения. 

1. часть — Иван Грозный, Кирибеевич /Экспозиция. Завязка. 

2. часть — Алёна Дмитревна, Калашников / Развитие действия. 

3. часть — Иван Грозный, Кирибеевич, Калашников / Развязка. Эпилог. 

Выясним, какие из этих героев являются историческими личностями:  

 Какие исторические детали использованы автором для того, чтобы передать эпоху Ивана 

Грозного? (Расскажем, что воля царя считалась проявлением воли Бога на земле, что царь стоял 

выше всякого суда и следствия).  

- Кто такие опричники? Какое значение имела опричнина для уклада русской жизни? (Оприч-

ники — члены особого царского войска, созданного Иваном Грозным в годы, когда ожидался 

конец света. Всего опричников было шесть тысяч человек. Главой опричников был прибли-

жённый царя Малюта Скуратов. Расскажем, что опричнина продолжалась семь лет, но на века 

осталась в народной памяти, потому что опричники принесли очень много горя русским лю-

дям. Опричникам было позволено всё. Оскорбить опричника означало оскорбить самого царя).  

- Можем ли мы сказать, что Кирибеевич был исторической личностью? (В документах человек 

с таким именем не упоминается, но мы, читая поэму, верим, что такой человек был. Почему? 

Он поступает так, как могли поступать опричники).  

- Можно ли назвать купца Калашникова и его молодую жену Алёну Дмитревну историческими 

личностями? 

(Степан Парамонович и Алёна Дмитревна — не исторические личности, но нам кажется, что 

именно так и должны были поступать купец и его жена в подобной ситуации. В «Песне...», с 

одной стороны, верно с исторической точки зрения, с другой стороны, в соответствии с духом 

народной традиции представлен быт и поступки героев).  

Комментарий учителя. 

Главной проблемой поэмы можно назвать проблему долга и чести. Лермонтов обратился к ис-

тории России, видимо потому, что в современной ему жизни 1830-х годов не было жизненного 

материала, который дал бы ему возможность создать ситуацию, раскрывающую эту нравствен-

ную проблему. Свое поколение Лермонтов характеризовал так: «Перед опасностью позорно 

малодушны и перед властию - презренные рабы». 

А.И. Герцен писал об этом времени: «Нужно было иметь другую закалку, чтобы дышать возду-

хом этой зловещей эпохи. Надобно было с детства приспособиться к этому резкому и непре-

рывному ветру, сжиться с неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с собствен-

ной слабостью, с каждодневными оскорблениями, надобно было с самого детства приобрести 

привычку скрывать все, что волнует душу, и не только ничего не терять из того, что в ней схо-

ронил, а, напротив, - дать вызреть в безмолвном гневе всему, что ложилось на сердце. Надо бы-

ло уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности, надо было обладать безграничной 

гордостью, чтобы, с кандалами на руках и ногах, высоко держать голову». 

- Почему Лермонтов выбирает форму исторической песни, близкой к былине? ( Народ слагает 

песню тогда, когда испытывает сочувствие к герою. Песня правдива, ибо рассказывает о реаль-

ных или легендарных событиях, с помощью этой формы у поэта появляется возможность соз-

дать иллюзию объективного отношения к героям, ибо герои показаны как бы глазами народа. 

Так, в поэме народное мнение выражают гусляры) . 

6. Итоги урока 



«Песня про купца Калашникова» - это историческая поэма, написанная в фольклорной тради-

ции. Лермонтов показывает суровую эпоху царя Ивана Грозного. Именно здесь поэт находит 

образец для подражания в лице Степана Калашникова. Калашников мог бы уступить царю и 

избежать смерти, но для него честь семьи дороже. Стерпеть позор он не может, поэтому и уми-

рает, но при этом остаётся в наших глазах победителем. 

Образ царя Ивана Васильевича отвечает исторической истине. С одной стороны, он демон, сви-

репый тиран. Но с другой - не лишён справедливости, щедр с любимцами. Он воздаёт должное 

купцу, но казнит его, а семье даёт привилегии. 

Лермонтов обращается к истории, описывая сильные личности, которые, по его мнению, долж-

ны были явиться примером для его современников. 

Домашнее задание. 

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова 

Краткое содержание поэмы 

Москва. Кремль. Уже белокаменный. Царская трапезная. За трапезой Иван IV Грозный. Позади, 

за спиной царя, стольники. Супротив — князья да бояре. По бокам — охрана, опричники. 

Царь Иван Васильевич в преотличнейшем настроении. Ну, чем не повод превратить будничную 

трапезу в маленький, для своих, праздник? Открывая пированьице «в удовольствие своё 

и веселие», Грозный повелевает стольникам нацедить для опричнины заморского, сладкого, 

из царёвых запасов вина. Сам же зорко следит, как пьют его верные слуги, ведь винопитие — 

ещё и испытание на лояльность. Однако и удалые бойцы не лыком шиты: пьют как положено, 

пьют — царя славят, вино сладкое по губам течёт. Иван доволен, но вдруг замечает, что один 

из них, из опричников, к золотому ковшу с золотым вином не притрагивается. Узнав 

в нарушителе дворцового этикета своего любимца Кирибеевича, грозно отчитывает его: «Не-

прилично же тебе, Кирибеевич,/ Царской радостью гнушатися;/ А из роду ты ведь Скуратовых,/ 

И семьёю ты вскормлен Малютиной!..» 

Кирибеевич, лукавый и ловкий, как бес, разыгрывает перед царём, для него персонально, ду-

шещипательную сцену. Потому, мол, не пью — в золочёном ковше не мочу усов, — что 

до страсти влюбился в красавицу, а она от меня, недостойного, как от нехристя, отворачивает-

ся, полосатою фатою закрывается. Узнав, что зазноба его выдвиженца всего лишь купеческая 

дочка, Иван Васильевич смеётся: мол, возьми перстенёк мой яхонтовый, прикупи ожерелье 

жемчужное и пошли дары драгоценные ты своей Алене Дмитриевне. Сладишь дело — 

на свадьбу зови, ну, а прежде свахе покланяйся... 

Продолжение текста после рекламы 

Перехитрил-таки Малютин выкормыш самого Ивана Четвёртого! И не врал ему вроде бы, все, 

как есть, на духу рассказывал, только правду последнюю при себе оставил: не поведал про то, 

что красавица «В церкви Божией перевенчана,/ Перевенчана с молодым купцом/ По закону на-

шему христианскому». 

Свахе покланяйся? Без свах обойдёмся! Главное — царь на его стороне. Да и сам он недаром 

в опричнине, здесь законникам делать нечего! 

Гостиный двор. Шёлковая лавка купца Калашникова. За прилавком — хозяин. Пересчитывает 

деньги, разглаживает товар. 

Дела у Степана Парамоновича идут успешно. А то, что сегодня баре богатые в его заведение 

не заглядывают, к деликатному товару не прицениваются, так ведь день на день не приходится. 

Но вот уж и вечер, зима, рано темнеет, гостиный двор давно опустел, пора и ему домой, 

к молодой жене, к милым деточкам. Хорош у Калашниковых дом — высок, ладен, под стать 

хозяину. Да уж ежели с утра не везёт, так обязательно до ночи. Думал: деточки почивают, а они 

плачем плачут! Думал: жена ненаглядная его ужином на белой скатерти встретит, а её и дома-

то нету! Сильно волнуется Степан Парамонович, спокойный он мужчина, выдержанный, 

а волнуется: снег, метель, мороз, темень — уж не случилось ли чего с Аленой Дмитриевной? 



Ох, случилось, случилось, и страшное! Опозорил её Кирибеевич! И не где-нибудь, посередь 

улицы, словно тать, как зверюга, набросился, целовал, миловал, уговаривал! На глазах 

у соседей разбойничал. Те смеялись и пальцем показывали: мол, что деется, ну и бесстыжие! 

Поверив, хотя и не сразу, что жена говорит ему правду, Степан Парамонович решает 

не откладывать дело в долгий ящик, благо обстоятельства складываются удачно. Завтра 

на Москве-реке — кулачные бои, и по случаю праздника — при самом царе. А где царь, там 

и псарня опричная. Вот и выйдет он тогда на опричника. Будет насмерть биться — 

до последних сил. Не осилит, так, может, братушки, может, младшеньких Бог и помилует, под-

собит одолеть проклятого. 

Благодаря рекламе Брифли бесплатен 

И они, младшенькие, не подводят своего «второго отца». Сначала слегка, по-житейски, 

не слишком довольные тем, что Степан повыдёргивал их из покойных постелей, узнав, что слу-

чилось с дорогой их снохой, дают честное купеческое слово: «Уж тебя мы, родного, 

не выдадим». 

Берег Москвы-реки. Раннее утро. Зрители ещё подтягиваются, но царь со свитою (бояре, дру-

жина, опричнина) уже тут. 

Первым, как и предвидел Калашников, выходит на ринг Кирибеевич. Возбуждённый вчераш-

ней «победой», он так агрессивен и так уверен в себе, что никто из его обычных противников 

не трогается с места. Вот тут-то, раздвинув толпу, и появляется Степан Парамонович. Кирибее-

вич, слегка удивлённый (он-то сразу сообразил, что перед ним — новичок), предлагает просто-

филе представиться, чтобы знать-де, по ком панихиду служить. Разумеется, это шутка: биться 

до смерти он явно не собирается. Не тот случай. Да и царь-государь смертные исходы 

на кулачных ристалищах не одобряет. И только сообразив, что противник — законный муж 

Алены Дмитриевны, теряет самообладание. От недавнего куража и следов не осталось. И все-

таки — он, первый кулак царской опричной команды, чуть было не погубивший Степана Пара-

моновича удар, промеж рёбер, поддых, предательски-подлый, наносит именно он. С трудом 

поднявшись, но моментально собравшись (минуту назад — почтенный купец, а в момент удара 

удалой боец), Калашников сваливает своего недруга замертво. Грозный, как опытный болель-

щик, видит, что оба поединщика работают не по правилам хорошей игры: по правилам 

ни поддых, ни в висок целить (специально) не полагается, и на правах судьи спрашивает убий-

цу: нехотя или по воле укокошил он слугу его верного, а если по воле, то за что и про что. 

На второй вопрос Степан Парамонович Калашников, естественно, ответить не может, 

а на первый отвечает сразу: «Я убил его вольной волею». Поражённый его искренностью 

(мог бы сослаться на неопытность, всем видно, что новичок), Иван Васильевич, играя лучшую 

из своих ролей — царя Грозного, но Справедливого, хотя и отправляет Калашникова на плаху, 

обещает исполнить предсмертную его просьбу: не оставить царскою милостью осиротевшее 

семейство. И, как ни странно, выполняет обещание! Алене Дмитриевне и сиротам — казённое 

содержание, а братьям Калашниковым — беспрецедентное право: «торговать безданно, беспо-

шлинно» «по всему царству русскому широкому».  

 



Аннотация на рабочую программу курса «Русская словесность» (7 класс, 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы(Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю – 1 час. 

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане –  часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.   

 

Учебник Альбетковой Р. И. «Русская словесность. От слова к словесности» - М.:Дрофа, 

2009.     
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1. Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

 Осознавать ценность русской литературы и ее воздействие на личность. 

 Учиться владеть языком и осваивать духовные и нравственные богатства 

человечества, его культуру. 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства ок-

ружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Осваивать  межпредметные 

понятия  и универсальные 

учебные действия: регуля-

тивные, познавательные, 

коммуникативные; исполь-

зовать их в учебной, позна-

вательной и социальной 

практике, самостоятельно 

планировать и осуществ-

лять учебную деятельность, 

выстраивать индивидуаль-

ную образовательную тра-

екторию. 

Выполнять учебные дейст-

вия в речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причин-

но-следственные связи. 

Формулировать и удержи-

вать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать 

свою деятельность. 

Формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагно-

стики. 

Применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью компью-

терных средств. 

Уметь выполнять учебные 

действия, планировать ал-

горитм ответа, выбирать 

действия в соответствии с 

Уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать обобще-

ния. 

Уметь синтезировать полу-

ченную информацию для 

составления аргументиро-

ванного ответа. 

Уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочи-

танного, выбирать текст 

для чтения в зависимости 

от поставленной цели, оп-

ределять понятия. 

Уметь устанавливать ана-

логии, самостоятельно де-

лать выводы, перерабаты-

вать информацию. 

Уметь извлекать необходи-

мую информацию из про-

слушанного или прочитан-

ного текста. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Уметь извлекать необходи-

мую информацию из учеб-

ника, определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

ствии с содержанием. 

 

Уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Уметь строить монологиче-

ское высказывание, адек-

ватно использовать различ-

ные речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Строить монологические 

высказывания, владеть 

умениями диалогической 

речи. 

Формировать навыки выра-

зительного чтения, коллек-

тивного взаимодействия. 

Осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуни-

кации, для выражения сво-

их чувств, мыслей и по-

требностей.  

Строить монологические 

высказывания, владеть 

умениями диалогической 

речи. 

Уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою 

позицию. 

Устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 



поставленной задачей. 

 

 

 

  

Предметные результаты 

 

Учащиеся 7 класса научатся Учащиеся 7 класса получат возможность 

научиться 

 

 различать роды и жанры устной на-

родной словесности;  

 определять тему и основную мысль 

произведения; 

 различать разговорный язык и разно-

видности литературного языка, их 

употребление; 

 употреблять стилистически окрашен-

ные слова в речи; 

  различать роды словесности, опреде-

лять вид и жанр произведения; 

 понимать характер литературного ге-

роя с учётом всех средств его изо-

бражения; 

 осознанно воспринимать художест-

венное произведение в единстве фор-

мы и содержания; 

 адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, уста-

навливать поле читательских ассо-

циаций, отбирать произведения для 

чтения; 

 воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и по-

томку. 

 
 

 самостоятельно понимать выра-

женный в словесной форме идейно-

художественный  смысл произведений и 

применять в собственных высказываниях 

изученные приемы словесного выраже-

ния содержания; 

 создавать собственный сказ; 

 видеть особенности словесного вы-

ражения содержания в разных родах и ви-

дах народной словесности; 

 выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста;  

 оценивать интерпретацию художест-

венного текста, созданную средствами дру-

гих искусств;  

 создавать собственную интерпрета-

цию изученного текста средствами других 

искусств;  

 сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя ли-

нии сопоставления, выбирая аспект для со-

поставительного анализа;  

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформ-

лять еѐ результаты в разных форматах (ра-

бота исследовательского характера, рефе-

рат, проект). 

 

 

2. Содержание предмета,  курса 

Введение.  Слово и словесность – 2 часа.    Язык и слово. Значение языка в жизни 

человечества. Многогранность понятия слово. Словесность как словесное творче-

ство, способность изображать посредством языка различные предметы и явления, 

выражать мысли и чувства. Словесность как произведения искусства слова, со -

вокупность всех словесных произведений — книжных и устных народных. Словес-

ность как совокупность наук о языке и литературе. Русская словесность, ее 

происхождение и развитие. 

Разновидности употребления языка – 2 часа. Разговорный язык, его особенности. 

Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, 



территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использование 

разговорного языка в общении людей и в литературе. 

Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто 

говорит и пишет на данном языке. Употребление литературного языка в разных 

сферах жизни. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный 

и публицистический стили. 

Язык художественной литературы  как особая разновидность употребления языка. 

Язык как «материал», из которого строится художественное произведение и язык 

как результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения 

словесности. 

Формы словесного выражения – 4 часа.    Устная и письменная формы словесного 

выражения. Возможность употребления разговорного и литературного языка в 

устной и письменной форме. 

Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного 

выражения  в художественном произведении. Повествование, описание и рассуж-

дение в произведении словесности. 

Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и 

монолог героя. Сказ. 

Стихотворная и прозаическая формы словесного  выражения. Особенности словес-

ного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и 

смысл. 

Стилистическая окраска слова. Стиль – 3 часа. Стилистические возможности 

лексики и фразеологии.  Слова и выражения нейтральные и стилистически окра-

шенные. Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски слов и 

выражений.   

Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя прилагатель-

ное, глагол. 

 Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы 

как идейно-художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной 

культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра. 

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 

Произведения словесности. Роды, виды и жанры произведений словесности – 1 час. 

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ 

изображения жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. 

Понятия рода, вида и жанра. 

Устная народная словесность, её виды и жанры – 3 часа. 

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, 

поговорка, загадка, историческая песня, былина, анекдот.  

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях  устной 

народной словесности. 

Лирические виды народной словесности: песня, частушка.  

Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях 

устной народной словесности. 

Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки. 

Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной 

словесности. 

Духовная литература, ее виды и жанры – 2 часа.Библия: уникальность жанра этой 

Книги. Библия как Откровение, как история духовного восхождения человечества и как 

произведение словесности. Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, 

притча, молитва, проповедь, послание, псалом. 



Своеобразие стиля Библии. Использование библейских жанров и стиля в русской 

литературе. 

Эпические произведения, их виды – 6 часов. 

Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. Литературный герой в 

рассказе и повести. Языковые средства изображения характера: описание (портрет, 

интерьер, пейзаж), повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, 

рассуждение-монолог героя и автора, диалоги героев.  

Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. Композиция 

рассказа и повести. Внесюжетные элементы. 

 Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь. 

Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

Лирические произведения, их виды – 3 часа. Виды лирики. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение 

мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. 

Лирический герой. «Ролевая лирика». Композиция лирического стихотворения. Образ-

переживание в лирике. 

Драматические произведения, их виды – 4 часа.  

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. Герои драматическо-

го произведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог героя, слова 

автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль художественной 

детали в драматическом произведении. 

Лиро-эпические произведения, их виды – 2 часа. Взаимосвязи родов словесности. 

Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть и роман в стихах, стихотворение 

в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение 

характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 

выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и 

эпоса. Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержа-

ния произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм словесного 

выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 

Взаимовлияние произведений словесности – 2 часа. Использование чужого слова в 

произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. Использование пословицы и загадки, 

героев и сюжетов народной словесности в произведениях русских писателей. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока к-во  

часов 

контроль 

1. Слово и словесность (2ч) 

1-2 Значение языка в жизни человечества.  

Словесность  как словесное творчество. 

2  

2. Разновидности употребления языка (2ч) 

3-4 Разговорный язык, его особенности и разновид-

ности. 

Язык художественной литературы. 

2  

3. Формы словесного выражения (4ч) 

5-6 Формы словесного выражения в нехудожест-

венных видах письменности. 

Формы словесного выражения в художественном 

произведении.  

2  



7-8 Стихи и проза, их различие. 

Зачет по теме «Формы словесного выражения» 

2 1 

4. Стилистическая окраска слова. Стиль. (3ч) 

9-10 Стилистические возможности лексики и фразео-

логии. 

Стилистические возможности грамматики. 

2  

11 Стилизация и пародия. 1 1 

5. Произведения словесности. Роды, виды и жанры произведений словесности. (1ч) 

12 Три рода словесности. Понятия рода, вида и жан-

ра. 

1  

6. Устная народная словесность, её виды и жанры. (3ч) 

13-14 Эпические виды  и жанры народной словесности. 

Лирические виды народной словесности. 

2  

15 Драматические виды народной  словесности. 1  

7. Духовная литература, ее виды и жанры. (2ч) 

16-17 Библия и жанры библейских книг. 

Использование библейских жанров и стиля в рус-

ской литературе. 

2  

8. Эпические произведения, их виды  (6ч) 

18-19 Виды и жанры  эпических произведений. 

Эпические  жанры. Рассказ, повесть, роман. 

2  

20-21 Литературный герой в рассказе и повести. 

Пейзаж, интерьер. Рассуждение-монолог героя и 

автора, диалоги героев. 

2  

22-23 Сюжет рассказа и повести, созданный средствами 

языка. Этапы сюжета. 

Композиция рассказа и повести. Художественная 

деталь. 

2 1 

9. Лирические произведения, их виды (3ч) 

24-25 Виды лирики. Композиция лирическо-

го стихотворения.  Лирический герой. 

2  

26 Анализ лирического стихотворения. 1 1 

10. Драматические произведения, их виды (4ч) 

27-28 Виды драматического рода словесности. 

Герои драматического произведения и языковые 

способы их изображения. 

2  

29-30 Особенности драматического конфликта, сюжета 

и композиции. 

Анализ языковых  особенностей драматического 

произведения. 

2  

11. Лиро-эпические произведения, их виды (2ч) 

31-32 Лиро-эпические виды и жанры. 

Повести в стихах и стихотворения в прозе – со-

единения в них признаков лирики и эпоса. 

2  

12. Взаимовлияние произведений словесности (2ч) 

33-34 Использование пословиц и загадок, героев и сю-

жетов народной словесности в произведениях 

русских писателей. 

Итоговая контрольная работа. 

2 1 

 



Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

  

    

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

Назначение входной диагностической работы - проверить уровень подго-

товки учащихся в сфере функционирования языка как материала словесности, т.е. 

навыки употребления языка, его лексических, фонетических, словообразователь-

ных, грамматических средств; умение самостоятельно постигать смысл, выражен-

ный в тексте художественного произведения средствами языка. 
Все задания работы проверяют усвоение учебного материала обучающимися на ба-

зовом уровне сложности. 

На выполнение диагностической работы отводится 40 минут. 

Работа включает  задания с выбором ответа из  нескольких предложенных вариан-

тов, из которых только один верный, а также задания, требующие краткого ответа. 

За правильное выполнение каждого задания  диагностической работы обучающий-

ся получает 1 балл. За неправильный ответ или его отсутствие выставляется 0 бал-

лов. 

Оценки:  

                                     14 -16  баллов – «5»      85 – 100% выполнения 

                                     11 – 13 баллов – «4»   65 – 84% выполнения 

                                     8 – 10 баллов – «3»      45 – 64% выполнения 

                                     0 – 7 баллов – «2»       0 – 44% выполнения 

 

1.Запишите слово, которое должно стоять на месте многоточия: 
А) Основная единица языка - это… 

Б) Существуют две основные разновидности языка: разговорный и … 

В) Просторечие, территориальные диалекты, профессиональные диалекты, жаргон, 

арго - это разновидности … языка. 

Г) … в стихах - это повторение сходных по звучанию речевых отрезков. 

2. Найдите «четвертое лишнее» 
А) Эпос, лирика, драма, роман. 

Б) Пословицы, поговорки, анекдоты, псалмы 

3. Отметь верное: 
Пословицы или слова из другого текста, помещенные после заглавия и перед тек-

стом: 

А) эпиграф Б) авторская ремарка В) содержание 

4. Допиши слова: 
а) У ________________ всегда бессильный виноват… 

 

б) А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в ________________ не годитесь. 

 

в) Там чудеса: там ___________________ бродит, 

________________________ на ветвях сидит». 

 

5. В поэзии главной формой словесного выражения является: 

А) монолог; Б) диалог. 

6. Укажите двусложные размеры стиха: 

А) ямб; Б) дактиль; В) хорей; Г) анапест. 

7. Пословица – это: 



А) краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

Б) краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

В) выражение насмешки. 

8. Запишите вторую часть пословицы: 

А) Под лежачий камень ____________________________ 

Б) На чужой сторонушке____________________________ 

В) Сколько волка ни корми__________________________ 

9. Соедините стрелками понятия и определения: 

А) Басня Лиро-эпический жанр на исторические, сказочные или бытовые темы, 

повествование о трагических, таинственных событиях. 

Б)Повесть Средняя форма эпической прозы, для которой, по сравнению с расска-

зом, характер более широкий охват жизненных явлений. 

В) Рассказ Лиро-эпический жанр фольклора о драматических событиях, социаль-

но-бытовой жизни народа. 

Г) Баллада 

 

Жанр прозы, повествующий об одном художественном событии. 

10. Укажите литературный персонаж И.С.Тургенева. 

«Это положительная, трагическая героиня произведения. Ее имя вынесено в на-

звание произведения. Произведение написано прозой. В конце произведения она по-

гибает. Ее возраст один год».___________________________________________ 

11. Укажите тему стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

________________________________________________________________________ 

12. Укажите жанры произведений А.С.Пушкина: 

«Песнь о вещем Олеге» __________________________________________ 

«Руслан и Людмила» _____________________________________________ 

 «,,,О попе и его работнике Балде» __________________________________ 

13. Распределите предложенные вам известные фамилии так, чтобы они соот-

ветствовали указанным определениям: Крылов, Жилин, Андерсен, Северянин, 

Толстой. 

Писатель ____________________________________________________________ 

Литературный персонаж _______________________________________________ 

Баснописец __________________________________________________________ 

Сказочник ___________________________________________________________ 

Поэт ________________________________________________________________ 

14. Определи художественные средства: 

а) «Горит и стонет дерево…» ____________________________________________ 

б) «На глаза осторожной кошки 

Похожи твои глаза» ____________________________________________________ 

в) « По зеркальной воде, по кудрям лозняка 

От зари алый свет разливается» __________________________________________ 

15. Определите, каким языковым средством является выделенное слово: 



В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть: 

Одну молитву ЧУДНУЮ 

Твержу я наизусть… 

16. Найдите в строках М.Ю.Лермонтова лексическое средство языка, дайте ему оп-

ределение: 

Все это было бы смешно, 

 Когда бы не было так грустно..._______________________________________ 

 

 

 

2. Образец текущей диагностики  

Проверяемые знания, умения 

 Знание жанров художественных произведений  

 Знание текста художественных произведений  

 Знание теории литературы 

 Умение находить изобразительно-выразительные средства в художественном произве-

дении 

 Умение определять тему художественного текста  

 Умение определять основную мысль художественного текста  

 Умение интерпретировать отрывок из художественного текста  

 Умение находить изобразительно-выразительные художественные средства  

 Умение создавать собственное высказывание-ответ на проблемный вопрос  

 

1. Прочитайте тексты и определите их жанры.  Аргументируйте свой ответ.  
А) Ах, милостивые мои государи! Невозможно без слез вспомнить об этом челове-

ке! 

Нынче лежит он на Митрофаньевском. Над ним камень могильный – ангел в вос-

крылии… Малюсенький это был старичок, птичий. Вместо волос – какие-то пе-

рышки. Носик продолжительный, птичий, и звали его повсюду, старичка этого, 

чижиком. 

Были на нем чины огромные и богатство довольно изрядное, а жил он, несмотря на 

это, до того грустно, что и сказать невозможно… 

(М.Зощенко)  

 

Б) Я шел полем в маленький, сонный город и смотрел, как угасал блеск крестов на 

церквах; навстречу мне мягко плыл странный звук, неуловимый, точно тень, а по 

темной, пыльной дороге бежала собака. Опустив хвост, высунув язык и качая голо-

вой, она, не торопясь, шла прямо на меня; я видел, как она порою встряхивала 

шерсть, свалявшуюся в клочья. В ее неспешной походке было что-то серьезное, 

озабоченное, и вся она – жалкая, голодная, - казалось мне, решила что-то твердо и 

навсегда. Тихо свистнув ей, я позвал ее. Она вздрогнула, села, подняла голову, гла-

за ее враждебно сверкнули, и, оскалив зубы, она зарычала на меня. А когда я шаг-

нул к ней, она тяжело встала на ноги, сухо сверкая глазами, хрипло залаяла и, круто 
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свернув с дороги в поле, снова пошла, оглядываясь на меня и поводя хвостом, усе-

янным репьями. 

 

2. Вспомните характеристику размеров стиха. Составьте схему каждого от-

рывка. Выпишите изобразительно-выразительные средства и укажите их 

функцию в тексте. 
 

Как хорошо ты, о море ночное, -  

Здесь лучезарно, там сизо-темно… 

В лунном сиянии, словно живое, 

Ходит, и дышит, и блещет оно. 

 

(Ф.И. Тютчев) 

 

Прозвучало над ясной рекою,  

Прозвенело в померкшем лугу, 

Прокатилось над рощей немою, 

Засветилось на том берегу. 

 

(А.А. Фет) 

 

Дополнительное задание. 
 

3. Сочините небольшой рассказ на тему «Сколько бы ни смотреть на море, оно ни-

когда не надоест. Оно всегда разное…» 

 

Какую форму словесного выражения вы использовали? Почему? 

 

Критерии оценивания: 

1 задание:  определение жанров – 2 балла; аргументация – 4 балла. 

2 задание: составление схемы стихотворных строк – 4  балла; определение изобра-

зительно-выразительных средств и их функции -  4 

3. Критерии оценки сочинения: 

Соответствие со-

чинения ответам 

на вопросы 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта 

глубоко, многосторонне 
3 

Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта 

поверхностно, односторонне 

2 

Ответ содержательно не соотнесён с поставленной зада-

чей 

1 

Композиционная 

цельность и ло-

гичность 

Сочинение характеризуется композиционной цельно-

стью, его смысловые части логически связаны, внутри 

частей нет нарушений последовательности и необосно-

ванных повторов 

3 

Сочинение характеризуется композиционной цельно-

стью, его смысловые части логически связаны между со-

бой, но внутри смысловых частей есть нарушения после-

довательности и необоснованные повторы 

2 

В сочинении прослеживается композиционный замысел, 

но есть нарушения композиционной связи между смы-

словыми частями, 

И/ИЛИ мысль повторяется и не развивается 

1 
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 В сочинении не прослеживается композиционного за-

мысла 

0 

Соблюдение ре-

чевых норм 

 

Речевых ошибок нет, или допущена одна речевая ошибка 3 

Допущены две-три речевые ошибки 2 

Допущены четыре-пять речевых ошибок 1 

Допущены шесть или более речевых ошибок 0 

Соблюдение ор-

фографических и 

пунктуационных 

норм (в пределах 

изученного по 

русскому языку 

материала). 

Орфографических и пунктуационных ошибок нет, или 

допущены по одной ошибке каждого вида ошибок 
3 

Допущены две-три орфографические ошибки и две-три 

пунктуационные ошибки 

2 

Допущены четыре-пять орфографических ошибок и че-

тыре-пять пунктуационных ошибок 

1 

Допущены шесть и более орфографических ошибок и 

шесть и более пунктуационных ошибок 

0 

Итого   12 

 

Оценки:  

                                     22 -26  баллов – «5»      85 – 100% выполнения 

                                     17 – 21 баллов – «4»      65 – 84% выполнения 

                                     12 – 16 баллов – «3»      45 – 64% выполнения 

                                     0 – 11 баллов – «2»         0 – 44% выполнения 

 

3. Вопросы для итоговой диагностики (устного зачета) 

1. Что такое словесность? 

2. Где используется разговорный язык? 

3. В какой форме преимущественно используется разговорный язык? 

4. Перечислите разновидности разговорного языка. 

5. Назовите основной признак литературного языка. 

6. Назовите стили литературного языка. 

7. Для чего служит язык художественной словесности? 

8. Перечислите формы словесного выражения. 

9. В чем отличие стихов от прозы? 

10. Что такое стиль? 

11. Что такое стилистическая окраска слова? 

12. Что такое эмоциональная окраска слова? 

13. Для чего используется в художественном произведении стилизация? 

14. Что такое пародия? 

15. В чем сходство и в чем различие между стилизацией и пародией? 

16. Назовите роды словесности. 

17. Перечислите основные виды эпических произведений? 

18. Назовите виды лирических произведений? 

19. Перечислите виды драматических произведений? 

20. Какие виды лиро-эпических произведений вам известны? 

21. Назовите эпические виды и жанры устной народной словесности? 

22. Назовите лирические виды и жанры устной народной словесности? 

23. Перечислите драматические виды и жанры устной народной словесно-

сти? 

24. В чем отличие Библии от всех других произведений словесности? 

25. Какие эпические и лирические жанры есть в Библии? 



26. В чем своеобразие библейского стиля? 

27. Что такое сюжет эпического произведения? 

28. Что такое композиция эпического произведения? 

29. Что такое композиция лирического произведения? 

30. В чем своеобразие сюжета драматического произведения? 

31. Перечислите единицы композиции драматического произведения? 

32. Назовите виды лиро-эпических произведений? 

33. Что такое стихотворение в прозе? 

 

Обучающемуся предлагается 5 вопросов из предложенного перечня. Устный 

ответ оценивается в соответствии с Положением  о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся (в том числе экстернов) муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей № 1» 
Отметка «5» ставится, если обучающийся:  
показывает полное и глубокое знание и понимание всего объема изученного материа-

ла; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений, закономерностей, 
теорий, взаимосвязей;  

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примера-

ми, фактами, самостоятельно и аргументировано осуществлять анализ, обобщения, вы-
воды;  

устанавливает межпредметные связи, творчески применяет полученные знания в не-

знакомой ситуации; последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно изла-

гает учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использова-
нием принятой терминологии; делает собственные выводы;  

формулирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 

при ответе не повторяет дословно тест учебника, излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, допол-

нительную литературу, первоисточники, применяет систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ, использует для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов; 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требования учителя.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  
показывает знание всего изученного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определение понятий дает неполные, есть небольшие неточно-

сти при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. Материал из-

лагает в определенной логической последовательности, при этом допуская одну негру-

бую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи учителя; в основном усваивает учебный мате-

риал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  
усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материа-

ла, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

Показывает недостаточную сформированность отдельных компетенций, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие.  



Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении.  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание текста учебни-

ка, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (первоисточников) или неполно отвечает на вопросы учителя, допус-

кая одну-две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов.  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу.  

При ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

 

 

Приложение 2 

 

 

Методические материалы 

Конспект урока на тему  «Великое русское слово» 

Цель: воспитание представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа 

Задачи: 
1. Воспитательные 

- воспитание любви к родному слову, русскому языку как символу государства; 

- воспитание чувства гордости за силу, красоту русского слова как выразителя мен-

талитета русской нации; 

- воспитание бережного отношения к слову. 

2. Образовательные 

- совершенствование навыка разноаспектного анализа текста; 

- создание собственного художественного текста как эмоционального отклика на 

поднятую тему. 

3. Развивающие 

- развитие критического мышления учащихся при работе с текстом; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и восприимчивости к богатству и красоте 

русского слова; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

 

Ход урока 

             Мы сохраним тебя, русская речь, 

                                                                                              Великое русское слово. 

                                                                                     (Автор эпиграфа сознательно не 

указан) 

1.Слово учителя: 



Шедевры создаются по-разному: художник творит красками, композитор опериру-

ет звуками, единственным средством поэта является СЛОВО в сочетании с талан-

том. Поэтому тема нашего урока звучит так: «Великое русское слово». А подсказа-

ла мне её поэтесса, с творчеством которой вы  знакомы. В качестве эпиграфа я взя-

ла строки из её стихотворения.  

-Кто автор этих строк? Как вы их понимаете? 

(Это Анна Андреевна  Ахматова.  Стихотворение называется «Мужество», оно на-

писано 1942 г. в г. Ташкенте,  куда была эвакуирована поэтесса. Самый тяжёлый 

период войны. Решается судьба Родины, русского народа, русской нации, русского 

языка. Слова автора звучат  как клятва  отстоять Родину, защитить народ, сохра-

нить великое русское слово.) 

Истинный поэт всегда пророк. Слова Ахматовой оказались пророческими. Великое 

русское слово и поныне звучит на планете Земля, не только не потеряв, но и пре-

умножив своё величие.  

Прочитайте ещё одно высказывание о русском языке К.Г. Паустовского «Нам дан 

во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный язык!».  

I. Синтаксическая «пятиминутка» 
Запишите слова А.Ахматовой  в форме прямой речи, чтобы слова автора стояли до 

прямой речи,  составьте схему полученного предложения (1 в). 

Запишите слова К. Паустовского   в форме прямой речи, чтобы слова автора стояли 

после прямой речи,  составьте схему полученного предложения (2 в). 

(Проверка) 

–  Послушайте  ещё одно высказывание –  стихотворение в прозе «Русский язык» 

И.С. Тургенева. 

 (Читает наизусть подготовленный ученик:  «Во дни сомнений, во дни тягостных 

раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, мо-

гучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя — как не впасть в от-

чаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык 

не был дан великому народу!») 

–  Для того чтобы русский язык оставался могучим и великим, чтобы он сохранил 

свою волшебную силу, его необходимо беречь. Как вы понимаете выражение «бе-

речь язык»? 

–  Да, беречь язык – значит правильно произносить слова, умело пользоваться бога-

тейшими языковыми средствами, выбирая именно те, которые уместны в опреде-

лённой ситуации. 

И сегодня  мы не только  поговорим  о богатстве, красоте русского языка, но и  

будем учиться бережному отношению к нашему родному языку. 

II. Языковая разминка 

Перед вами громада – русский язык! Наслаждение глубокое зовет вас, насла-

ждение погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его.                                                                                  

                                                                                        Н.В. Гоголь  (слайд )                                                                        

-А о каких законах русского языка говорит  Н.В. Гоголь? 

-Давайте погрузимся сегодня в эти законы и перелистаем журнал, который так и 

называется «Великое  русское  слово» 

Страница первая «Речь правильная и хорошая».(слайд) 

Писатель А.Н. Толстой отмечал: «Обращаться с языком кое-как – значит и 

мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно» 



-Что значит правильная речь? 

Учитель: Современный русский язык существует в нескольких формах, среди ко-

торых ведущую роль играет литературный язык. Мы всегда должны пользоваться 

только литературным языком. А что такое литературный язык? 

(- Литературный язык – основа русского национального языка. 

- Литературный язык – язык книг, газет, театров, государственных учреждений. 

- Русский литературный язык – язык нормированный. Нормы языка – это общие 

правила произношения, употребления, правописания слов.) 

Для того чтобы овладеть литературным языком в совершенстве, мы должны посто-

янно обращаться к произведениям  великих писателей, что мы и сделаем чуть поз-

же. А пока – языковая разминка. 

1.Произнесите слова в соответствии с нормами устой литературной речи:  

вы правы, аргумент, выборы, выборов, понял, жалюзи, километр, досуг, случай, 

процент, квартал, документ ,щавель, каталог, звонит, торты. 

(вы прАвы, аргумЕнт,вЫборы, вЫборов, пОнял, жалюзИ, киломЕтр,досУг, слУчай, 

процЕнт, квартАл, докумЕнт,щавЕль, каталОг, звонИт, тОрты). 

2. Выберите нужную форму употребления слова.. 

Я(кладу, ложу) книгу на место. 

Сегодня же ( поезжай, ехай) к бабушке. 

Они (хочут, хотят) ехать в город. 

(Ихняя, их) машина сломалась. 

3. Исправьте ошибки в предложениях  в соответствии с нормами литературного 

языка. 

 1) Спортсмены нашей школы одержали первенство в соревнованиях по волейболу 

(одержали победу или завоевали первенство). 2) Чтение играет большое значение в 

жизни человека (имеет значение). 3) Он предпринял усилия, чтобы успешно закон-

чить учебный год (прилагал усилия). 

Страница вторая «Богатство русского языка»( слайд) 

Учитель: Словарное богатство русского языка создаётся не только большим коли-

чеством используемых слов, но и тем, что в нём много синонимов, антонимов, раз-

личных средств выразительности. Также наш язык богат пословицами, поговорка-

ми, фразеологизмами.  

Какие средства выразительности вам знакомы? 

Д/з.   Прочитайте пословицы и поговорки о языке, которые вы выписали дома, дай-

те им толкование. 

От доброго слова язык не усохнет 

Каков разум, таковы и речи  

Пулей попадешь в одного, а метким словом – в тысячу.  

Ветер горы разрушает, слово народы поднимает.  

Живое слово дороже мёртвой буквы 

Собери “рассыпавшуюся” пословицу (слайд): 



1.Насмешишь, людей, поспешишь. 

(“Поспешишь – людей насмешишь” 

2.Не, рубить, чай, дрова, пить 

“Чай пить – не дрова рубить” 

3.Потеряешь, за, погонишься, своё, чужим. 

“За чужим погонишься, своё потеряешь.” 

4.День, коли, до, нечего, скучен, вечера, делать 

“Скучен день до вечера, коли делать нечего”. 

 

-Ну что ж, и с этим заданием справились хорошо, перевернём ещё одну страницу 

нашего журнала  

 

Страница третья «Эта простая сложная орфография»( слайд) 

 

-Мы сегодня с вами не просто перелистываем журнал, а ещё и поработаем в нём.  

 

Сейчас мы будем анализировать текст из рассказа талантливого русского писателя 

К.Г. Паустовского. Он много писал о  природе Средней полосы России.  

 

III. Дискуссия, коллективно-творческая работа. 

Деформированный текст на слайде 

К. Паустовский 

 

Одно из неизвес(т)ных но действительно великих мест в нашей природе находится 

недалеко, всего в десяти километрах напрямую от моего летнего бревен(ь)чатого 

дома. Оно называется Ильинский омут. Оно не связа(н,нн)о ни с какими историче-

скими событиями или знаменитыми людьми а просто выражает сущность русской 

природы. 

Это место по своей прел…сти и сиянию простых полевых цветов вызывает в душ… 

состояние глубочайшего мира. Кажется, цветы и травы цикорий, кашка, 

(не)забудки и таволга приветливо улыбаются вам людям покачиваясь от того, что 

на них постоянно садятся шмели и пч…лы. 

Как будто какой (то) чудодей собрав здесь красоты Средней России развернул 

вширь п…нораму, зыбкую от нагретого воздуха. 

На первом плане ярко зеленея и безудержу пестрея цветами виден сухой луг – су-

ходол. Внизу, за суходолом, виднелась пойма реки вся буйно заросшая бледно-

розовой таволгой. 

На втором плане, за рекой, стояли издавна в…ковые ивы и ракиты. Листья мирно 

висели пока не налетал неизвестно откуда взявшийся ветер и не переворачивал их с 

налета кверху изнанкой. 

 

-Ребята, прочитайте этот текст самостоятельно, про себя. 

-Кто желает прочитать вслух? 

-Скажите: это текст или отдельные предложения? Докажите. 

- Найдите ключевые слова, в которых выражена основная мысль или по-другому – 

позиция автора. 

-Исходя из позиции автора, озаглавьте текст. 

 

-Определите стиль речи  и докажите. 

-Каков тип речи? Докажите. 

- С помощью чего автор передаёт красоту родной природы? 

(изобразительно – выразительные средства языка) 



- Какие изобразительно – выразительные средства языка вы знаете? 

(эпитет, метафора, олицетворение..) 

- Найдите в тексте эпитеты. 

 

IV. Поисково-исследовательская работа по группам. 
 

Делимся на группы и получаем поисковый лист с заданием. 

 

(Слайд) 1-я группа:  “Грамотеи” - выписать слова с орфографическими пробелами 

и объяснить их правописание по плану: 

-часть речи 

-морфема  

-правило  

(Слайд - правильный вариант)  
(Слайд) 2-я группа: “Глаз - Алмаз”- расставить пропущенные знаки препинания.                 

(Слайд - правильный вариант) 
(Слайд) 3-я группа:  «Лингвист» - выписать из текста непонятные по значению 

слова, узнать их значения из толкового словаря и рассказать ребятам. 

4-я группа: “Эрудит”- выписать из текста деепричастия. 

(Представитель команды выходит к доске и представляет проект. Учитель дает 

оценку выполненной работе.) 

 

(Правильный текст) 

 

К .Паустовский 

Одно из неизвестных, но действительно великих мест в нашей природе находится 

недалеко, всего в десяти километрах напрямую от моего летнего бревенчатого до-

ма. Оно называется Ильинский омут. Оно не связано ни с какими историческими 

событиями или знаменитыми людьми, а просто выражает сущность русской приро-

ды. 

Это место по своей прелести и сиянию простых полевых цветов вызывает в душе 

состояние глубочайшего мира. Кажется, цветы и травы: цикорий, кашка, незабудки 

и таволга – приветливо улыбаются вам, людям, покачиваясь от того, что на них по-

стоянно садятся шмели и пчелы. 

Как будто какой-то чудодей, собрав здесь красоты Средней России, развернул 

вширь панораму, зыбкую от нагретого воздуха. 

На первом плане, ярко зеленея и безудержу пестрея цветами, виден сухой луг – су-

ходол. Внизу, за суходолом, виднелась пойма реки, вся буйно заросшая бледно-

розовой таволгой. 

На втором плане, за рекой, стояли издавна вековые ивы и ракиты. Листья мирно 

висели, пока не налетал неизвестно откуда взявшийся ветер и не переворачивал их 

с налета кверху изнанкой. 

 

Ответы: 
 

1 группа – «Грамотеи» 
 

1. неизвестных- прилаг., вест, непроизн. согл. пров.слово – весточка 

2.бревенчатого – прилаг., сочетание нч – без –ь 

3.не связано - кратк.прич, суф н. в кратк.прич.- одно н 

4.прелести – сущ, корень прелест – безуд. гл, пров. удар.- прелестный 

5.в душе – сущ.,I скл, ед.ч., Пр.п- поэтому е 



6.незабудки – сущ, не - прист. без не употребл. 

7.пчелы- сущ, в корне после шипящ. слышим О, пишем Е 

8.какой-то – мест, суф.то – через дефис 

9.панораму – сущ. непровер.гласн А 

10.вековые – прил,пров.гласн. в корне – век 

 

2 группа – «Глаз - алмаз» (пунктуация) 

 

1.зап. перед против союзом но соединяющим однородные члены 

2. зап.перед против союзом а, соединяющим однородные члены 

3.двоеточие и тире при однород. членах в середине предл. 

4.люди- обращение в середине предложения. запятые с обеих сторон. 

5. собрав красоты Средней России – зап. С 2-х сторон дееприч. Оборот 

6. ярко зеленея и безудержу пестрея - зап. С 2-х сторон дееприч. Оборот 

7.после слова реки – зап. причаст.оборот после определяемого слова 

8. после слова висели – зап.сложное предложение. 

 

3 группа – «Лингвист» 
 

(Лексическое значение слова) – должен быть толковый словарь (2-3 шт.), для себя 

–выписать значения и знать. 

 

Омут –  

Цикорий – 

Кашка – 

Таволга – 

Незабудка – 

Чудодей – 

Панорама – 

Зыбкую – 

Суходол – 

Пойма – 

 

Выбери 5 новых для тебя слов, которые встретились в текстах о писателе. Заполни 

словарную карту на странице писателя (см. таблица "Словарная карта"). 

 

                                                     Словарная карта 
 

 Новое слово      

 Контекст  

(предложение из тек-

ста) 

    

  

 Значение 
   

 Антоним     

 Синоним     

 Однокоренное слово     

 Мое предложение          



 

4 группа – «Эрудит»  
(Покачиваясь, собрав, зеленея, пестрея.) 

 

                                                          ФИЗМИНУТКА 

Прочитайте высказывания известных писателей о языке и, опираясь на полученные 

ранее сведения, сделайте вывод о богатстве, красоте, выразительности и развитости 

русского языка. 

 

V. Развитие творческих способностей критического мышления. 

Продолжая тему осени, обратимся к стихотворению Б .Пастернака (текст должен 

быть размножен или выведен на экран).  

Золотая осень.  

Осень. Сказочный чертог, 

Всем открытый для обзора. 

Просеки лесных дорог, 

Заглядевшихся в озёра. 

Как на выставке картин: 

Залы, залы, залы, залы 

Вязов, ясеней, осин 

В позолоте небывалой. 

Липы обруч золотой - 

Как венец на новобрачной. 

Лик берёзы - под фатой 

Подвенечной и прозрачной. 

Погребённая земля 

Под листвой в канавах, ямах. 

В жёлтых клёнах флигеля, 

Словно в золочёных рамах. 

Где деревья в сентябре 

На заре стоят попарно, 

И закат на их коре 

Оставляет след янтарный.  

ЧЕРТОГ - (высок., устар.). Пышное, великолепное помещение или здание, дворец.  

ВЕНЕЦ - 1.Венок (устар.). 2. Драгоценный головной убор, корона, возлагаемая на 

вступающих в брак при церковном обряде венчания.  

ПОГРЕБЁННАЯ - ПОГРЕБАТЬ - (книжн.). Хоронить.  

А сейчас примените свои знания при анализе данного поэтического текста. 

- Какую картину удалось нарисовать поэту?  

- Какие языковые средства, средства образной выразительности помогают нам эту 

картину увидеть?  

- Какова особенность употребления слов: чертог, венец, погребённая?  

А сейчас я предлагаю вам создать свой текст на тему «Осень» 

Творческая работа 



- Ребята, к сожалению, все хорошее, когда-нибудь заканчивается, и наш урок тоже. 

ИТОГ 

Учитель: Русский язык необычайно богат и красив. Мы с вами могли это сегодня 

увидеть на примере текстов мастеров слова и на примере тех текстов, которые соз-

дали сами. Для выражения различных мыслей и чувств в нашем родном языке есть 

огромное количество слов. Мы убедились сегодня, как важно и интересно быть 

внимательными к слову, что нужно постоянно стремиться к приобретению новых 

знаний о возможностях русского языка, развивать в себе умение вдумываться, 

вслушиваться в слово, чтобы лучше понимать друг друга, чтобы понимать произ-

ведения великих писателей, которые помогают нам почувствовать “волшебство” 

знакомых слов, услышать известные нам давно слова как бы впервые, насладиться 

красотой их звучания и вдуматься в неисчерпаемую глубину их значения. 

“В умелых руках язык способен творить чудеса”. Многое зависит от нас, от нашего 

отношения к языку.  

 

VI.  Рефлексия (заполнение листка учащегося). 
Учитель: организует самооценку учебной деятельности 

Учащиеся: отвечают на вопросы учителя, дают самооценку. 

1)Какую цель ставили  в начале урока? Достигли ли цели? 

2)Какая тема урока? 

3)Что нового вы узнали? 

4)Какие затруднения испытали? 

5)Расскажите по схеме: 

Я знаю, запомнил, смог. 

6)Чему научились на уроке? 

 

VII. Подведение итогов 
 

1) Прошу вас продолжить предложение: 

Сегодня на уроке я узнал(а)… 

2) Ребята, вернемся к эпиграфу.(слайд)Как он соотносится с нашим уроком? 

3) Объявление оценок. 

 

 Домашнее задание:  



Аннотация на рабочую программу курса «Русский язык» (8 класс, 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю – 3 часа. 

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана.  

 

Учебник под редакцией Е.А. Быстровой «Русский язык 8 класс»: Москва, «Русское 

слово», 2013 год. 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Ангарский лицей №1» 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д  

с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Составитель Кудрина Е.Г., учитель русского языка и литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 класс – 2018г. 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

 Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

 Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.  

 Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

 Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

 

Метапредметные результаты 

 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

Формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

и функциональных состоя-

ний, то есть формировать 

операциональный опыт. 

Проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Применять методы информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств. 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего нау-

чения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, со-

держания и значения слова, 

предложения, текста. 

Осуществлять поиск нужно-

го иллюстративного и тек-

стового материала в допол-

нительных изданиях, реко-

мендуемых учителем. 

Осуществлять запись (фик-

сацию) указанной учителем 

информации.  

Пользоваться знаками, сим-

волами, таблицами, диаграм-

мами, схемами, приведенны-

ми в учебной литературе.  

Строить сообщения в устной 

и письменной форме на лин-

гвистическую тему. 

Воспринимать смысл позна-

вательных текстов, выделять 

информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) 

в соответствии с учебной за-

дачей. 

Анализировать изучаемые 

объекты с выделением суще-

ственных и несущественных 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации. 

Устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно со-

трудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Использовать адекватные 

языковые средства для ото-

бражения в форме речевых 

высказываний с целью пла-

нирования, контроля и само-

оценки действия. 

Представлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Определять цели и функции 



признаков. 

 Осуществлять синтез как 

составление целого из час-

тей. 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмени-

ваться знаниями между чле-

нами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

 

Предметные результаты 

 

Учащиеся  научатся 

 

Учащиеся  получат возможность научиться 

Русский язык в кругу славянских языков.  

Роль старославянского языка в развитии русского языка 

 характеризовать место русского 

языка среди славянских языков, 

определять роль старославянского 

(церковнославянского) языка в раз-

витии русского языка. 

 характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка. 

 

Речь 

 

 извлекать из различных источни-

ков, систематизировать и анализи-

ровать материал на определѐнную 

тему и передавать его в устной или 

письменной форме с учѐтом задан-

ных условий общения;  

 соблюдать в практике устного ре-

чевого общения основные орфо-

эпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного рус-

ского литературного языка;  

 

 стилистически корректно исполь-

зовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

 публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию;  

 понимать, анализировать, оценивать яв-

ную и скрытую (подтекстовую) инфор-

мацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

 извлекать информацию по заданной про-

блеме из различных источников, в том 

числе представленных в электронном ви-

де на различных информационных носи-

телях, высказывать собственную точку 

зрения на решение проблемы; 

 

 понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и объяснять их. 

Орфоэпия 

 правильно произносить употреби-

тельные слова с учетом вариантов 

произношения. 

 свободно пользоваться орфоэпическим 

словарем; 

 проводить фонетический и орфоэпиче-

ский анализ слова. 

 Морфемика и словообразование  

 опираться на словообразователь-

ный анализ при определении лек-

сического значения, морфемного 

  опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы на основе смыслового, грамма-

тического и словообразовательного анали-



строения и написания слов разных 

частей речи; 

 опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сраще-

ние, переход слова одной части 

речи в другую. 

за; 

  характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав;  

  проводить морфемный и словообразова-

тельный анализ слов.  

 

 Лексика и фразеология  

  разъяснять значение слов соци-

альной тематики, правильно их 

употреблять. 

 свободно пользоваться лексическими сло-

варями разных видов. 

Правописание: орфография и  пунктуация 

 правильно писать слова со всеми 

изученными орфограммами, слова 

специальной тематики с непрове-

ряемыми и труднопроверяемыми  

орфограммами; 

  свободно пользоваться орфогра-

фическим словарем; 

  находить пунктограммы в про-

стом предложении и обосновы-

вать постановку соответствующих 

знаков препинания с помощью 

изученных пунктограмм. 

  опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

  опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении.  

 

Морфология.   

 

 распознавать изученные в 5-7 

классах части речи и их формы; 

  соблюдать литературные нормы 

при образовании и употреблении 

слов; 

  пользоваться грамматико-

орфографическим словарем. 

 различать грамматические омонимы; 

 

 извлекать необходимую информацию из 

словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных;  

 

 использовать эту информацию в различ-

ных видах деятельности.  

Синтаксис 

 правильно строить и употреблять 

словосочетания изученных видов; 

  различать простые предложения 

разных видов; 

  употреблять односоставные 

 анализировать синонимические средства 

синтаксиса;  

 

  стилистически оправданно употреблять в 

речи предложения изученных синтаксиче-

ских конструкций. 



предложения в речи с учетом их 

специфики и стилистических 

свойств; 

 уместно употреблять предложе-

ния с вводными словами, слово-

сочетаниями и предложениями; 

 правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными 

членами. 

 

 

 

2. Содержание предмета, курса 

Вводный урок – 2 часа. 

Речь – 22 часа (уроки по развитию речи включены в другие разделы данной программы; ма-

териал раздела усваивается в течение учебного года) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. 

Стили речи. Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, 

отзыв. 

Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме. 

Их особенности. 

Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк.  

Систематизация изученного в 5-7 классах – 6 часов. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение – 8 часов. 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Логическое ударение. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побуди-

тельные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. Виды предложе-

ний по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их интонационные 

и смысловые особенности. Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и 

структурные различия. 

Двусоставное предложение – 14 часов. 

Главные члены предложения 

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое двусос-

тавное предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены дву-

составного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. Виды ска-

зуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы 

их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; прило-

жение как разновидность определения). Дополнение (прямое и косвенное). Обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения вто-

ростепенных членов предложения. 

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

сивно-стилистическая роль. 



Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 

Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые особенности – 10 ча-

сов. 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, обобщенно-личные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. 

Предложения осложненной структуры – 32 часа. 

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные особен-

ности 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные осо-

бенности предложений с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. 

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуаци-

онные особенности 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность распро-

страненного согласованного определения. 

 Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств, особенности их употребления.  

Обособленные дополнения. Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные 

члены, их смысловые и интонационные особенности. 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 

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

высказывания, воздействия на собеседника. 

Группы вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. 

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

предложений с обращением. 

Повторение изученного материала – 6 часов 

Резервные часы – 2.



 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Раздел. Тема урока к-во  

часов 

контроль 

1. Вводный урок: 2 часа 

1-2 Русский язык в кругу славянских языков. 

Роль старославянского языка в развитии русского языка.  

2  

 

2. Систематизация изученного в 5-7 классах: 6 часов + 2рр 

3-4 Принципы русской орфографии. 

Типы орфограмм. 

2  

5-6 Морфемика и орфография. 

Морфология и орфография. 

2  

7-8 Синтаксис и пунктуация. 

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах»  

2 1 

9-10 РР: Текст как единица синтаксиса. 

РР: Основные способы и средства связи предложений в тек-

сте. 

2  

 

3. Синтаксис и пунктуация: 8 часов + 2рр 

11-12 РР: изложение, близкое к тексту 

РР: изложение, близкое к тексту 

2 2 

13-14 Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. 

2  

15-16 Словосочетание как единица синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний. 

2  

17-18 Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

2 тест 

19-20 Предложение как минимальное речевое высказывание.  

Интонация, ее функции. Логическое ударение.  

Основные виды простого предложения. 

2  

 

4. Двусоставное предложение: 14 часов + 4рр 

21-22 Предложения простые и сложные, их структурные и смысло-

вые различия. 

Простое двусоставное предложение. 

2  

23-24 Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. 

2  

25-26 Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

2  

27-28 РР: Изложение с элементами сочинения. 

РР: Изложение с элементами сочинения. 

2 2 

29-30 Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как разновидность определения. 

2  

 

31-32 Дополнение. Способы его выражения. 2 тест 



Обстоятельство. Виды обстоятельств. 

33-34 Прямой и обратный порядок слов в простом предложении. 

Предложения распространенные и нераспространенные, пол-

ные и неполные 

2  

35-36  Обобщение по теме «Синтаксис словосочетания и простого 

предложения». 

Контрольная работа по теме «Синтаксис словосочетания и 

простого предложения» 

2  

 

1 

37-38 РР: Стили речи. Разговорный язык, его жанры. 

РР: Стили речи. Разговорный язык, его жанры. 

2  

5. Односоставные предложения: 10 часов  

39-40 Основные группы односоставных предложений. 

Определенно-личные предложения.  

2  

41-42 Неопределенно-личные предложения. 

Обобщенно-личные предложения.  

2  

43-44 Безличные предложения. 

Безличные предложения. 

2  

45-46 Назывные предложения. 

Синтаксический разбор односоставных предложений. 

  

47-48 Обобщение изученного по теме «Односоставные предложе-

ния». 

Контрольная работа по теме «Односоставные  предложения»  

2  

 

1 

6. Предложения осложненной структуры: 32 часа + 14рр   

 

49-50 Предложения с однородными членами. 

Средства связи однородных членов предложения. 

2  

51-52 Пунктуация при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

2  

53-54 Однородные и неоднородные определения. 

РР: Риторический вопрос как средство выразительности речи. 

2  

55-56 РР: Однородные члены предложения как средства вырази-

тельности речи. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

2  

57-58 Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Стилистические возможности предложений с однородными 

членами. 

2  

59-60  Обобщение по теме «Однородные члены предложения». 

Контрольная работа по теме «Однородные члены предложе-

ния»   

2  

1 

 

61-62 РР: Стили речи. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецен-

зия, отзыв. 

РР: Стили речи. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецен-

зия, отзыв. 

2  

63-64 РР: Лингвистическое сочинение-рецензия по тексту научного 

стиля. 

РР: Лингвистическое сочинение-рецензия по тексту научного 

стиля. 

2 2 

65-66 Понятие об обособлении второстепенных членов предложе-

ния. 

Обособление согласованных определений. 

2  



67-68 Обособление согласованных определений. 

Причастный оборот как разновидность распространенного со-

гласованного определения. 

2  

69-70 Обособление определений с обстоятельственным оттенком. 

Обособление несогласованных определений. 

2  

71-72 Обособленные приложения. 

Обособленные приложения. 

2  

73-74 Наличие или отсутствие запятой перед союзом КАК. 

Обособление обстоятельств. 

2  

75-76 Обособление деепричастных оборотов и одиночных деепри-

частий. 

Обособление деепричастных оборотов и одиночных деепри-

частий. 

2  

77-78 Обособление обстоятельств, выраженных существительными 

с предлогами. 

Обособление дополнений. 

2 тест 

 

 

79-80 РР: Основные жанры официально-делового стиля: расписка, 

доверенность, заявление, резюме. 

РР: Основные жанры официально-делового стиля: расписка, 

доверенность, заявление, резюме. 

2  

81-82 Обособление уточняющих членов предложения. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены пред-

ложения. 

2  

83-84 Систематизация и обобщение изученного по теме «Обособ-

ленные члены предложения» 

Контрольный диктант по теме «Обособленные члены пред-

ложения» 

2  

 

1 

85-86 РР: Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, 

очерк. 

РР: Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, 

очерк. 

2  

87-88 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и пред-

ложениями. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и пред-

ложениями. 

2  

89-90 Предложения с вводными словами, словосочетаниями и пред-

ложениями. 

РР: Разновидность рассуждения – сравнение. 

2  

91-92 Обращение, его функции и способы выражения. 

РР: Обращение как средство связи предложений в тексте. 

2  

93-94 РР: изложение, близкое к тексту. 

РР: изложение, близкое к тексту. 

2 2 

7. Повторение изученного материала: 6 часов 
 

95-96 Повторение изученного по теме «Главные и второстепенные 

члены предложения» 

Повторение изученного по теме «Односоставное предложе-

ние» 

2  

97-98 Повторение изученного по теме «Предложения осложненной 

структуры» 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

2  

1 



19-100 Семинар на тему «Синтаксис и пунктуация простого ослож-

ненного предложения» 

Семинар на тему «Синтаксис и пунктуация простого ослож-

ненного предложения» 

2  

101-102 Резервные уроки 2  

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1     

    

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

 

Работа предназначена для процедуры входной диагностики индивидуальной общеоб-

разовательной подготовки обучающихся по предмету. 

Содержание работы определяется на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) 

Работа проверяет лингвистическую компетенцию обучающихся: знания о языке и ре-

чи; умение применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также 

опознавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки. О 

степени сформированности  языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, 

связанные с соблюдением языковых норм: лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных.  

Проверяемые элементы содержания указаны в кодификаторе. 

Все задания работы проверяют усвоение учебного материала обучающимися на базо-

вом уровне сложности. 

На выполнение диагностической работы отводится 40 минут. 

Работа включает  задания по орфографии и пунктуации на основе текста и 10 заданий 

тестовой части с  кратким ответом. 

Работа с текстом оценивается по следующим критериям: 

 

количество орфографических 

ошибок 

количество пунктуационных 

ошибок 

количество баллов 

0 1 «5» 

1-2 2 «4» 

3-4    3 -  5 «3» 

5 6 и более «0» 

За правильное выполнение каждого задания  (1 – 10) тестовой части диагностической 

работы обучающийся получает 1 балл. За неправильный ответ или его отсутствие выставля-

ется 0 баллов. 

Таким образом,  максимальное количество баллов, которое может набрать обучаю-

щийся за всю работу, составляет 15 баллов. 

 

 



Перевод баллов в оценки: 

                                     13 -15  баллов – «5»      85 – 100% выполнения 

                                     10 – 12 баллов – «4»   65 – 84% выполнения 

                                     7 – 9 баллов – «3»      45 – 64% выполнения 

                                     0 – 6 баллов – «2»       0 – 44% выполнения 

 

 

Проверяемые элементы содержания 

1.1. Работа с текстом. Орфография. 

1. правописание чередующихся гласных в корне слова 

2. безударные окончания глаголов 

3. НЕ с разными частями речи 

4. правописание суффиксов существительных 

5. правописание приставок пре- при- 

6. правописание наречий 

7. правописание Н, НН в прилагательных и причастиях 

8. О-Ё после шипящих  в корне и суффиксе 

9. правописание производных предлогов  

10. правописание разделительного Ь 

1.2.Работа с текстом. Пунктуация. 

1. обособление причастного оборота 

2. обособление деепричастного оборота 

3. тире между подлежащим и сказуемым 

4. знаки препинания при однородных членах 

5. знаки препинания в сложном предложении 

6. знаки препинания при вводных словах 

2.1. Тест.  Орфография. 

1. правописание чередующихся гласных в корне слова 

2. правописание приставок на –З- / -С - 

3. О-Ё после шипящих  в суффиксах существительных 

4. правописание непроизносимых согласных  в корне слова 

5. НЕ с разными частями речи 

6. правописание (нахождение в тексте) производного  предлога 

2.2. Тест. Пунктуация и синтаксис. 

1. простое предложение, осложненное однородными членами 

2. знаки препинания в ССП, СПП;  грамм. основы  

3. простое предложение с прич., дееприч. оборотами 

4. определение грамматической основы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

НЕПРИХОТЛИВАЯ ИВА 

Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки. 

   1. Зеленую иву увид_шь повсюду в огородах в садах у проезжих дорог.  2. (Не) мало 

ее р_стет  по берегам лесных реч_нок  вдоль руч_ев. 3. Люди по_разному называют иву.  4. 

Еще (не) зазеленел по_весеннему лес а уж цветет  отр_жаясь  в талой воде ж_лтыми пухов-

ками нежная ива. 5. Чуть_чуть пр_греет солнце – и уже в_ются над цветущими ивами 

соб_рая  з_лотую пыльцу  вылетевшие из  ул_ев  пч_лы -труже_ ицы.  

 6. Ива  (не) прихотливое дерево. 7. Можно срубить или срезать ее тонкую ветку и воткнуть 

даже (не) глубоко в землю –  примет_ся пустит корни  начнет р_сти.  8. В ивовых зар_слях  

(с) начала весны  поселяют_ся солов_и  и  (без) устали расп_вают свои песни.          9. Корни 

ив защ_щают от размыва вешней водой устрое_ ые людьми пл_тины. 10. Изредк_ вздрагивая 

от (не) взначай набежавшего ветра (не) громко шепчет_ся ива обнажая      серебря_ ую  из-

нанку своих лист_ев.  

11. Как хороша эта ива свесившаяся вниз над водой в которой отр_жаются небо и облака 

плывущие (в) даль.                                                

(139 слов) 

Выполните задания по тексту 

1) Из предложений 2–6 выпишите слово с чередующейся безударной гласной е – и в корне.                                                                            

_____________________________________________________________ 

2)  Из предложений 7–9 выпишите слово с приставкой, правописание которой определяется прави-

лом: «На конце приставки пишется з перед звонким согласным».                                                   

_______________________________________________________________ 

3) Из предложений 1–5 выпишите слово, правописание которого определяется правилом: 

«В суффиксах имен существительных после шипящих под ударением пишется о, без ударения – е». 

_______________________________________________________________                                                     

4) Из предложений 1–7 выпишите слово(-а), правописание которого(-ых) определяется правилом : 

«Не с существительными, прилагательными и наречиями пишется слитно, если можно заменить си-

нонимом».  _______________________________________________________                                                                                                                                  

5) Из предложений 1–3 выпишите производный предлог.                                                             

_______________________________________________________________  

6) Выпишите номер простого предложения с обобщающим словом при однородных членах (в тексте 

подчеркнуть эти члены предложения)________________________ 

7) Выпишите номер(-а) сложносочиненного(ых) предложения(-й).  (в тексте подчеркнуть граммати-

ческие основы этих предложений)                                  ________________________________                                                           

8) Выпишите номер предложения с двумя обособленными обстоятельствами, выраженными деепри-

частными оборотами (в тексте  эти члены предложения подчеркнуть)   

_____________________________                                                                         

9) Выпишите основы предложений  6-8, напишите, чем они выражены.                

_______________________________________________________________                                                                                                                                                                                           

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________       



10) Укажите количество грамматических основ в предложении 4 (подчеркните эти основы в  тексте) 

______________________________________________________ 

 

 

2. Образец текущей диагностики 

 

Работа предназначена для процедуры тематической диагностики индивидуальной об-

щеобразовательной подготовки обучающихся по предмету. 

Содержание работы определяется на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) и нацелено на проверку лингвистической компетенции 

обучающихся в рамках учебной программы  - на данном этапе главным образом на опреде-

ление уровня усвоения языковых норм (лексических,  грамматических,  орфографических, 

пунктуационных).  

Работа состоит из двух частей: 1 часть – работа с текстом, в котором пропущены ор-

фограммы и пунктограммы;  2 часть – 15 заданий по тексту с выбором ответа или записью 

самостоятельно сформулированного краткого ответа. 

 

Оценивание работы 

1 часть – работа с текстом – оценивается в соответствии с общепринятыми критериями.  

 

Количество орфографических 

ошибок 

Количество пунктуационных 

ошибок 

Оценка  

0-1 (негр) 1 «5» 

2 2 «4» 

3-4    3- до 6 «3» 

5 7 «0» 

 

За  верное  выполнение  каждого  задания  части  2 работы  обучающийся получает 1 балл.  

За  неверный  ответ  или  его  отсутствие  выставляется ноль  баллов.  Максимальное  коли-

чество  баллов,  которое  может  набрать 

ученик, правильно выполнивший задания части 2 работы, – 15.  

Максимальное количество баллов за всю работу – 20. 

 

19 – 20 баллов – «5» 

18 – 16 баллов – «4» 

15 – 10 баллов – «3» 

9 – 0 баллов – «2» 

 

 

  Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки. 

   (1) Той осенью Левитан особенно увлёкся пастелью. (2) Эти, казалось бы, такие (не) подат-

ливые и хрупкие мелки в его руках ст…новились послушными. (3) Он писал ими на берегу 

озера  у опушки леса.   (4) Увл…чё (н, нн)ый  новой техникой живописи   художник (не) знал 

усталости. (5) Один за другим по…влялись новые прекрасные картоны. (6) И в них – уже ок-

репшее мастерство тонкого пастелиста. (7) Он писал осень в солнечный день или ждал  когда 

озеро  нахмурится  чтобы прик…снуться к его серым благородным тонам. (8)  Он переносил 

на картон последние ж…лтые листья  словно золотыми брызгами осып…вшие  а(л, лл)еи 

парка.  (9) Маленькая Аня, которую в детстве прозвали нежно Люлю, старалась, чем могла,   



помочь художнику.     (10) Ему часто (не) здоровилось,     т…жёлый сердечный недуг взывал 

к осторожности.  (11) Но пейзажиста трудно  ост…новить   когда кругом полыхает б…грянец 

леса и вся природа одевается в  яркий осе(н, нн)ий убор.  (12) Люлю носила художнику ящик 

с красками. (13) Она гр…бла в лодке    когда тот писал вод…ные лилии. (14)   Девочка молча 

стояла за спиной художника   и на её глазах созд…вались изумительные ш…девры.  (15)  

Левитан был переменчив в своих настроениях.  (16)  То он работает  молча    погружаясь в 

глубокое раздумье    то необычайно оживлён и вслух произносит хвалу красоте природы   

(источниц… )  вд…хновения.  (17)  Девочка была св…детельницей порывистых восторгов 

художника, его  самозабвенного труда. (18) Научилась молчать вместе с ним   когда он гля-

дел  перед собой притихший, заворож…нный красотой.  

                                                                                              (С.Пророкова)  

 

Выполните задания по тексту. 

1.   Почему девочка Аня постоянно сопровождала художника и старалась ему помочь?  

1)  Девочке было скучно, ей нечем было заняться.  

2)  Художник платил ей деньги за помощь.  

3)  Девочка восхищалась работой художника, рядом с ним она училась понимать красоту 

природы.  

4) Аня хотела стать художницей.  

 

2. Какое выказывание НЕ ОТРАЖЕНО в содержании текста?  

1) Левитан был прекрасным пейзажистом.  

2) Левитан самозабвенно любил русскую природу.  

3) Левитан увлёкся новой техникой живописи – пастелью.  

4) Уже в тринадцать лет Левитан твёрдо решил стать художником.  

 

3. В каком из предложений содержится СРАВНЕНИЕ?  

1) 7                       2) 8                        3) 11                     4) 14  

 

4.  Значение какого слова определено НЕВЕРНО?  

1) Пастель (1) – мягкие цветные мелки для рисования.  

2) Пейзажист (11) – художник, специалист в области пейзажа.  

3) Шедевр (14) – музыкальное произведение.  

4) Аллея (8) – дорога (в парке или в саду) с деревьями, посаженными по  

обеим её сторонам.  

  

5.  Выпишите  из  текста  глагол,  который  не  употребляется  без  НЕ.  

_______________________________________________________________ 

  

6.  Из предложений 9 – 14 выпишите прилагательное, в котором пишется две буквы –Н-

, потому что оно образовано от существительного с основой на Н при помощи суффикса 

Н. ________________________________________________________________ 

  

7.  Из предложений 4 - 6 выпишите причастие(-я), определите их форму    
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8.   Из  предложения  14  выпишите  словосочетание  с  видом  связи ПРИМЫКАНИЕ. 
________________________________________________________________________________ 

 



9.  Среди предложений 12 – 18 найдите предложение с ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРО-

ТОМ, выделите его графически, запишите  номер этого предложения  
____________________________ 

 

10.  Из предложения 14 выпишите ОСНОВУ(-Ы)  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11.  В  предложениях  12-14 найдите предложение с НЕСОГЛАСОВАННЫМ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИЕМ, выпишите это определение ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

12.  В  предложениях 1-3  найдите предложение с СОСТАВНЫМ ИМЕННЫМ СКА-

ЗУЕМЫМ, выпишите это сказуемое___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

13.  Из предложений 4-6 выпишите  ПРЯМЫЕ ДОПОЛНЕ-

НИЯ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

14.  Из предложения 16 выпишите ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

15. Среди предложений  12-16 найдите предложение с ПРИЛОЖЕНИЕМ. Выпишите 

приложение с определяемым словом.  
______________________________________________ 

 

 

 

3. Образец итоговой диагностики 

 

Работа предназначена для процедуры итоговой диагностики индивидуальной общеоб-

разовательной подготовки обучающихся по предмету. 

Содержание работы определяется на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) и нацелено на проверку лингвистической компетенции 

обучающихся в рамках учебной программы. 

Работа состоит из двух частей: 1 часть – работа с текстом, в котором пропущены ор-

фограммы и пунктограммы;  2 часть – 15 заданий по тексту с выбором ответа или записью 

самостоятельно сформулированного краткого ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценивание работы 

1 часть – работа с текстом – оценивается в соответствии с общепринятыми критериями.  

 

Количество орфографических 

ошибок 

Количество пунктуационных 

ошибок 

Оценка  

0-1 (негр) 1 «5» 

2 2 «4» 

3-4    3- до 6 «3» 

5 7 «0» 

 

За  верное  выполнение  каждого  задания  части  2 работы  обучающийся получает 1 балл.  

За  неверный  ответ  или  его  отсутствие  выставляется ноль  баллов.  Максимальное  коли-

чество  баллов,  которое  может  набрать ученик, правильно выполнивший задания части 2 

работы, – 15.  

Максимальное количество баллов за всю работу – 20. 

 

19 – 20 баллов – «5» 

18 – 16 баллов – «4» 

15 – 10 баллов – «3» 

9 – 0 баллов – «2» 

 

 

Внимательно прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, 

раскройте скобки.  Выполните задания к тексту. 

 

(1)  Между лесами и Окой тянутся широким поясом зал..вные луга.  (2) В сум…рки луга по-

хожи на море . (3) Как в море,  садит…ся солнце в травы  и  маяками горят сигнальные огни 

на берегу Оки. (4) Так (же)  как в море  над лугами ду..т свежие ветры  и высокое небо опро-

кинулось бледной,  зеленеющей чашей. (5) В лугах тянется на много к…лометров  старое 

русло Оки. (6) Его зовут Прорвой. (7) Это заглохшая,  глубокая  и (не) подвижная река с кру-

тыми берегами .   (8) Берега  зар…сли высокими,  старыми,  в три обхвата, осокорями  сто-

летними ивами  шиповником зонтичными травами и ежевикой. (9) Один плёс на этой реке 

мы назвали «Фантастической Прорвой»  потому  что (н..) где  и  (н..) кто из нас (н..) видел 

таких огромных,  в два человеческих роста, репейников голубых колючек такой высокой ме-

дуницы и конского щавеля и таких исполинских  грибов-дождевиков   как на этом плёсе.  

(10)  Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадит…ся  на берег, - 

травы стоят (не) пр..ходимой упругой стеной. (11) Они от...алкивают человека.  (12) Травы 

перевиты пр..дательскими петлями ежевики   сотнями опасных и колких силков. (13) Над 

Прорвой часто стоит лёгкая дымка. (14) Цвет её меняется от времени дня.  (15) Утром – это 

голубой туман    днём – белёсая мгла   и лишь в сум..рки воздух над Прорвой делается про-

зрачным  как ключевая вода. (16) Листва осокорей едва трепещ..т  розовая от заката  и в ому-

тах глухо б…ются  прорвинские щуки. 

                                                                                (К.Г.Паустовский) 

1. Почему один из плёсов на реке назвали «Фантастической Прорвой»? 
1) Этот плёс описан в научно-фантастическом романе. 

2) Травы, которые растут там, поражают своими размерами. 

3) В этом месте встречаются редкие животные. 

4) В этих местах происходили загадочные, необъяснимые события. 

 

2. Какое из высказываний НЕ ОТРАЖЕНО в содержании текста? 



1) Старое, заросшее русло Оки называют Прорвой. 

2) Из-за густоты трав на Прорве в некоторых местах трудно высадиться на берег. 

3) Над Прорвой часто стоит лёгкий туман. 

4) Автор часто охотился на берегах Оки. 

 

3. Какому из слов дано НЕВЕРНОЕ толкование? 
1) Русло (5) – углубление в почве, по которому течёт водный поток. 

2) Плёс (9) – широкий, со спокойным течением участок русла равнинной 

реки, расположенный между перекатами или островами. 

3) Мгла (15) – отсвет далёкого пожара. 

4) Заливные (луга) (1) – затопляемые водой при разливе. 

 

4. Какое из средств художественной выразительности использовано автором в предло-

жениях    2-4? 

1) эпитеты;        2) метафоры;          3) сравнения ;      4) олицетворение. 

 

5.  Из предложений 5-8 выпишите слово с чередующейся гласной в корне  
__________________________________________________________________ 

 

6. Из предложения 10 выпишите слово,  в состав которого входят ДВЕ 

ПРИСТАВКИ _____________________________________________________ 

 

7.  Из предложения 13 выпишите словосочетание  со способом связи 

ПРИМЫКАНИЕ ___________________________________________________ 

 

8.   Среди предложений 5-8 найдите ПРОСТОЕ ОДНОСОСТАВНОЕ 

НЕОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНОЕ.  Напишите его номер - _______________ 

 

9.   Из предложения 16 выпишите основы - 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10.  В предложении 9 автор употребил СИНОНИМЫ. Найдите и выпишите 

их. ____________________________________________________________________________ 

 

11.  Из предложений 1-9 выпишите действительное причастие прошедшего време-

ни______________________________________________________________________ 

 

12.  Выпишите номера    

ССП_________________________________________________________________________ 

 

 

13.  Выпишите номера    

СПП_________________________________________________________________________ 

 

14.  Дайте характеристику предложению 

16______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



15.   Из предложения 12  выпишите все словосочетания, укажите способы свя-

зи______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Методические материалы 

 

Урок на тему «Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными 

оборотами» с применением педагогической технологии развития критического мышления 

посредством чтения и письма. 

Тип урока: усвоение новых знаний. 

Цели урока: дать понятие об обособлении обстоятельств, актуализировать  имеющиеся зна-

ния, пробудить  интерес к получению новой информации, постановке собственных целей 

обучения. 

Задачи урока: 

Образовательные: 
 развивать умение формулировать определение понятий; 

 формировать умение отличать обстоятельство от других членов предложения; 

 обогащать словарный запас учащихся; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные  умения. 

Развивающие: 
 осуществление системно-деятельностного подхода; 

 развитие внимания; 

 формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 

 развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 

 развитие творческих, речевых способностей учащихся; 

 формирование логических умений. 

Воспитательные: 
 воспитание интереса и уважения к родному языку; 

 воспитание ценностного отношения к слову; 

 развитие коммуникативных УУД: 

 создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, уважения и со-

трудничества. 

 

Технологические этапы урока 

1 фаза 

Вызов 

          (пробуждение 

 имеющихся знаний 

 интереса к получе-

нию новой информа-

ции) 

2 фаза 

Осмысление содержания  

(получение новой информа-

ции) 

3 фаза 

Рефлексия 

(осмысление, рождение но-

вого знания) 

 

 

 



 

Эпиграф к уроку: 

Ценность слова – не в обличье громком. 

Если смысл в нем мудрый заключен –  

Значит, слово перейдет к потомкам,  

Уцелев под натиском времен. 

Я. Вохменцев. 

 

1. Разминка. 

1) Вопрос: Как вы понимаете слова поэта? (Дети говорят о ценности слова, приводя в 

пример произведения русской классической литературы, в частности, произведения 

А.С.Пушкина). 

2) Повторение темы предыдущего урока «Обособление дополнений» на материале про-

изведений А.С.Пушкина с использованием ИКТ (на экране интерактивной доски представ-

лены предложения сначала без знаков препинания, затем со знаками. Учащиеся, проверив 

себя, объясняют правила расстановки знаков препинания)                                                                                 

1.Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече; старши-

ны витийствовали, мир волновался, а господа, вместо двойного оброку, получали лука-

вые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге. («История села Го-

рюхина») 2. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались 

друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего. («Выстрел») 3. Я глядел во все 

стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме де-

ревушки, окруженной бревенчатым забором. («Капитанская дочка»). 

  

2. Стадия вызова. 

1) Объявив тему, учитель предлагает учащимся самостоятельно сформулировать цели 

урока и записать в тетради; затем несколько человек озвучивают свои записи, учитель помо-

гает, обобщает сказанное. 

Цели урока: 1. Активизировать знания о деепричастиях и деепричастных оборотах. 2. По-

знакомиться с условиями обособления одиночных деепричастий и деепричастных оборотов. 

3. Закрепить правило пунктуационного оформления одиночных деепричастий и деепричаст-

ных оборотов. 4. Совершенствовать навыки использования деепричастий и деепричастных 

оборотов в речи. 5. Развивать толерантность, умение прислушиваться к мнению партнера. 

2) Индивидуальная работа: учитель предлагает ученикам вспомнить все,               

что им известно о деепричастиях и деепричастных оборотах и записать всю информацию в 

тетрадь (в столбик). Записывать можно не только те факты, в которых уверены, но и то, что 

известно неточно. (3 минуты) 

3) Работа в парах: обсуждение записей, маркировка информации. Учитель         

в этой работе участвует как слушатель, предварительно предложив вопросы, которые уча-

щиеся могли бы затрагивать в ходе обсуждения.  

Вопросы записаны на доске в столбик:  

1. Что такое деепричастие? 2. На какие вопросы отвечает деепричастие и каким членом 

предложения является? 3. Морфологические признаки деепричастий. 4. Морфемные призна-

ки деепричастий. 5. Что такое деепричастный оборот?  

4)  Коллективная работа: несколько пар зачитывают свои записи, остальные дополняют его. 

Учитель записывает на доске рядом с предложенными ранее вопросами всю информацию. 

Если кто-то не согласен с записанным предположением, рядом с записью ставится знак «?».  

 



3. Смысловая стадия. 

1) Знакомство с новой информацией: каждый учащийся индивидуально читает выданный 

ему текст, проставляя в нем маркировочные значки и сверяя при этом информацию, собран-

ную на стадии вызова, с информацией в тексте. 

Маркировочные значки: 

«v» - я это знал 

«-» - я думал иначе 

«+» - я этого не знал (новая информация) 

«?» - непонятная информация 

 

Текст с информацией по теме: 

 Обособление обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями и деепричаст-

ными оборотами. 

 

Одиночные деепричастия и деепричастные обороты обозначают добавочные действия при 

основном действии, выраженном глаголом-сказуемым, и отвечают на вопросы что делая? 

что сделав? 

В предложении деепричастия и деепричастные обороты являются обстоятельствами и имеют 

значения: 

1) обстоятельств образа действия: Лось стоял на дороге, гордо подняв свою красивую голо-

ву.  

2) времени: Проводив товарищей, Таня долго стояла молча. 

3) причины: А ветер, устав от игры, валялся в гнезде зеленом. 

4) условия: Не имея терпения, ничему не научишься. 

5) уступки: Написав несколько страниц, ни разу не поставил два раза «который». 

6) следствия: Снег с полей сошел за одну неделю, обнажив парящую землю. 

7) цели: Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного 

слова. 

 

Деепричастные обороты всегда обособляются. 

Одиночные деепричастия, образующие сочинительное словосочетание, также всегда обособ-

ляются: Волны несутся, гремя и сверкая. 

 

Одиночные деепричастия чаще обособляются в положении перед сказуемым: Роса, бле-

стя, заиграла на зелени. 

 

Не обособляются одиночные слова молча, сидя, стоя, лёжа, нехотя, шутя, любя, захлебы-

ваясь, не думая, не спеша, играючи, не торопясь, не смолкая,  не глядя, так как они по значе-

нию обычно сближаются с наречиями. 

 

Не обособляются также фразеологизмы, в составе которых есть слова, сохраняющие форму 

деепричастий: 1) Он работал спустя рукава. 2) Не беги сломя голову. 

 

Деепричастие, поясняя основное действие, выраженное глаголом-сказуемым, сближается с 

наречием. Следует отличать деепричастие от наречия. В ущелье лёжа, Уж долго думал о 

смерти птицы, о страсти к небу. (М. Горький.) Лёжа хлеба не добудешь. (Пословица.) 



В первом предложении лёжа – деепричастие, оно имеет зависимое слово: лёжа где? в уще-

лье, составляет с ним деепричастный оборот. Деепричастие можно заменить глаголом: ду-

мал, когда лежал. Во втором предложении лёжа – наречие, оно не имеет глагольных призна-

ков, выражает просто обстоятельство: не добудешь при каком условии? лежа, без усилий. 

 

Отличие деепричастий от наречий 

деепричастие наречие 

1. Одиночное деепричастие обозначает 

добавочное действие, легко заменя-

ется глаголом, от которого образует-

ся: Пошумев, река успокоилась. 

(Пошумела и успокоилась) 

2. Деепричастие может быть совер-

шенного и несовершенного вида, 

стоит, как правило, перед глаголом-

сказуемым: Бледнея, заря затихает. 

(Заря затихает и бледнеет.) 

1. Наречие обозначает признак дейст-

вия, легко заменяется другим наре-

чием: Мы ехали не останавливаясь. 

(Ехали быстро.) 

2. В наречие переходят только деепри-

частия несовершенного вида, стоя-

щие после глагола-сказуемого: Бой-

цы сидели молча. (Тихо.) Он болен не 

шутя. (Тяжело.) 

 

 

Деепричастия, ставшие наречиями, закрепились в устойчивых оборотах, употребляемых в 

разговорном и деловом стилях речи: немного погодя, откровенно говоря, судя по всему, 

собственно говоря, полагая важным, не считая нужным, попутно отмечая. 

 

                                                                                                                                                                     

 

4. Стадия рефлексии. 

1) Индивидуальная работа: ученики работают с теми записями, которые они составили инди-

видуально и в парах, затем заполняют таблицу, для чего им необходимо еще раз обратиться к 

тексту, осмыслить информацию, сопоставить ее с той, которая возникла на стадии вызова, и 

оценить ее качество (новая, знакомая и т.д.) 

Таблица 

«v» «-» «+» «?» 

    

(в таблицу не следует переносить из текста целые предложения, достаточно нескольких слов 

для отражения той или иной информации). 

2) Коллективное обсуждение: ученики (по желанию) рассказывают о том, что они узнали. 

Озвучивается новая, непонятная или неправильная информация. Дети переформулируют то, 

что написано в тексте, таким образом первично «присваивают» новое и отказываются от не-

верного. Одновременно проверяется информация, записанная на доске на стадии вызова. 

Особое внимание уделяется работе с последней графой таблицы: ученики формулируют свои 

вопросы, те, кто владеют информацией, отвечают на них. В результате такой работы фикси-

руется недопонятая или неполная информация, снимается ошибочная информация, форми-

руется вызов на получение новой информации. 

3) Работа в группах: систематизация материала в кластере – базовой схеме. Ребята обсужда-

ют в группах кластеры, составляют их и вывешивают на доску. Один человек от группы оз-

вучивает схему. 

 

5. Подведение итогов урока. 



1) Выставление оценок. 

2) Домашнее задание: 1. Составить устный рассказ по кластеру с примерами; 

2. Выполнить упражнение № 379 или выписать из произведений А.С. Пушкина 7-10 предло-

жений с обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастиями или деепричаст-

ными оборотами. 

3)  Пожелание детям: 

 

Не можешь – сумей, 

Не знаешь – узнай, 

Не бойся тропы отвесной, 

Пробуй, 

Ищи, 

Свершай, 

Достигай, 

Чтоб жизнь твоя стала песней. 

Л. Татьяничева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу по предмету «Литература» (8 класс, 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,  содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе:  оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю – 2 часа. 

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана.  

 

Учебник: «Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе в  2-х ч. В. Ф. Чертов, Л. А. Трубина, Н. А. 

Ипполитова, И. В. Мамонова; под редакцией В. Ф. Чертова»; Российская академия наук, 

Российская академия образования, издательство «Просвещение». – 2-е издание, 

переработанное – М.: Просвещение, 2014 год. 
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1. Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

 Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

 Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметные результаты: 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Осваивать  межпредметные 

понятия  и универсальные 

учебные действия: регулятив-

ные, познавательные, комму-

никативные; использовать их 

в учебной, познавательной и 

социальной практике, само-

стоятельно планировать и 

осуществлять учебную дея-

тельность, выстраивать инди-

видуальную образовательную 

траекторию. 

Выполнять учебные действия 

в речевой и умственной фор-

мах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятель-

ность. 

Формировать ситуацию реф-

лексии и самодиагностики. 

Применять метод информаци-

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Уметь выполнять учебные 

действия, планировать алго-

ритм ответа, выбирать дейст-

вия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

 

Уметь искать и выделять не-

обходимую информацию из 

учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. 

Уметь синтезировать полу-

ченную информацию для со-

ставления аргументирован-

ного ответа. 

Уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочи-

танного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. 

Уметь устанавливать анало-

гии, самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать ин-

формацию. 

Уметь извлекать необходи-

мую информацию из про-

слушанного или прочитанно-

го текста. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Уметь извлекать необходи-

мую информацию из учеб-

ника, определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответст-

вии с содержанием. 

 

Уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Уметь строить монологиче-

ское высказывание, адек-

ватно использовать различ-

ные речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Строить монологические 

высказывания, владеть 

умениями диалогической 

речи. 

Формировать навыки выра-

зительного чтения, коллек-

тивного взаимодействия. 

Осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуни-

кации, для выражения сво-

их чувств, мыслей и по-

требностей.  

Строить монологические 

высказывания, владеть 

умениями диалогической 

речи. 

Уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою 

позицию. 

Устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

Учащиеся  научатся Учащиеся  получат возможность  

научиться 



 

Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Зарубежная литература 

 

  осознанно воспринимать художествен-

ное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанав-

ливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и пер-

спективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

  выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать соб-

ственные ценностные ориентации; 

  определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произве-

дения разной жанровой природы, аргу-

ментировано формулируя своѐ отноше-

ние к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитиче-

ского и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других ис-

кусствах; 

  работать с разными источниками ин-

формации и владеть основными спосо-

бами еѐ обработки и презентации. 

 выбирать путь анализа произве-

дения, адекватный жанрово-

родовой природе художественно-

го текста; 

 дифференцировать элементы по-

этики художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию худо-

жественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

  создавать собственную интер-

претацию изученного текста 

средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения рус-

ской и мировой литературы само-

стоятельно (или под руково-

дством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проект-

но-исследовательскую деятель-

ность и оформлять еѐрезультаты 

в разных форматах (работа ис-

следовательского характера, ре-

ферат, проект). 

 

2. Содержание предмета, курса  

Введение – 2 часа 

Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма литературного 

творчества. Деление литературы на роды и жанры. Формальное и содержательное в жанре. 

Жанровая система, многообразие жанров и жанровых форм. Категории рода и жанра в антич-

ных поэтиках (Аристотель) и манифестах западноевропейского классицизма (Н. Буало). Поня-

тие о художественном мире литературного произведения. Основные литературные направле-

ния: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.  

Древнерусская литература  - 2 часа 

 Периодизация литературы Древней Руси. Краткая характеристика периодов. Древнерусская 

литература и фольклор. Основные жанры древнерусской литературы (летописание, воинская 

повесть, духовное красноречие, житие, хождение), их каноны. Влияние древнерусской лите-



ратуры на литературу последующего времени. Образы и мотивы литературы Древней Руси в 

искусстве и литературе XIX—XX веков. 

Житийный жанр в древнерусской литературе. Своеобразие житийного канона и композиция 

жития. Особенности поведения житийного героя. Стиль жития. Влияние жанра жития на по-

следующую литературу.  

ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в духовной жизни людей XI—XV 

веков. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. От-

ношение к власти в миру и в монастыре. Подвиг Сергия Радонежского. Сила духа и святость 

героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной ли-

тературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Духовная традиция в русской поэзии – 4 часа 

 М. В. Ломоносов      «Утреннее размышление о Божием величестве». 

 Г. Р. Державин      «Бог». 

 В. А. Жуковский      «Теснятся все к Тебе во храм...». 

 А. С. Хомяков      «Воскресение Лазаря». 

 Ф. И. Тютчев      «О вещая душа моя...», «Хоть я и свил гнездо в долине...». 

 А. А. Фет      «К Сикстинской Мадонне». 

 А. К. Толстой      «Мадонна Рафаэля», «Грешница». 

 К.Р. «Молитва» 

 Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе мироздания. Проблема предназна-

чения человека. Тема духовного поиска. Бог в окружающем мире и в душе человека. Тема 

восхваления Творца. Образ Христа. Стихи Богородичного цикла. Искусство как воплощение 

Божественной гармонии. Жанровое и стилевое богатство духовной поэзии. Развитие традиций 

духовной поэзии в русской литературе XX века. 

Зарубежная литература XVII  века – 2 часа 

«КЛАССИЦИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» (обзор) 

 Концепция мира и человека в искусстве классицизма. Представление идеальней модели мира. 

Универсальные общечеловеческие типы. Попытка художественного преодоления хаоса дей-

ствительности. Изображение борьбы долга и чувства. Нормативность, строгая иерархия жан-

ров в литературе классицизма. Особая роль «высоких» жанров (оды, трагедии, эпопеи). Осо-

бенности стиля классицизма. Традиции античного искусства в литературе классицизма. Клас-

сицизм в живописи, архитектуре, музыке.  

Ж.-Б. МОЛЬЕР      Слово о писателе. Комедия «Мещанин во дворянстве». 

Своеобразие конфликта. Проблематика комедии. Сатирические персонажи комедии. Смысл 

названия. Образ господина Журдена. Особенности времени, пространства и организации сю-

жета. Жанровое своеобразие произведения. Мастерство драматурга в построении диалогов, 

создании речевых характеристик персонажей. 

Русская литература XVIII века – 2 часа 

Развитие русской литературы в Петровскую эпоху. Русское Просвещение и его основные чер-

ты. Своеобразие русского классицизма. Обзор творчества деятелей русского Просвещения 

(Феофана Прокоповича, А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, 

М. М. Хераскова). Реформа русского стихосложения. Становление русской драматургии и те-

атра в XVIII веке. Сатирическая журналистика (журналы Н. И. Новикова, И. А. Крылова). 

Портретная живопись. Архитектурные ансамбли.  

Н. М. КАРАМЗИН      Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Бедная Лиза». 

Своеобразие проблематики. Конфликт истинных и ложных ценностей. Темы сословного нера-

венства, семьи, любви. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. 

Смысл названия произведения. Система образов персонажей. Роль повествователя. Внимание 

автора повести к душевному миру героев, изображению эмоционального состояния человека. 

Художественная функция портрета, пейзажа, детали. Смысл финала повести. Особенности 

языка. 

Русская литература XIX века – 28 часов 



А. С. ПУШКИН      Жизнь и творчество (обзор). 

 Роман «Капитанская дочка». 

 Тема русской истории в творчестве Пушкина. История создания романа. «История Пугачева» 

и «Капитанская дочка». Соотношение исторического факта и вымысла. Изображение истори-

ческих событий и судеб частных людей. Тема «русского бунта, бессмысленного и беспощад-

ного». Образ Пугачева. Фольклорные традиции в создании образа. Пугачев и Екатерина. Тема 

милости и справедливости. Гринев как герой-рассказчик; особенности эволюции характера. 

Литературные традиции в создании образа. Образ Савельича. Гринев и Швабрин. Тема долга 

и чести. Смысл названия романа. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Особен-

ности композиции романа. Роль эпиграфов. Художественная функция сна Гринева, портрета, 

пейзажных описаний. 

«АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ  ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

Обобщение сведений о проблематике литературного произведения (философской, социаль-

ной, нравственной). Особенности сочинений на  темы нравственно-философские. Темы, 

сформулированные  в форме проблемного вопроса или  в виде цитаты. Составление  плана со-

чинения, подготовка тезисов,  подбор цитат. Формы выражения собственных суждений, оце-

нок, вопросов, возникших в процессе чтения и осмысления содержания произведения. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ    Жизнь и творчество (обзор). Слово о поэте. 

Стихотворения «Сон», «Когда волнуется желтеющая нива…» 

Своеобразие художественного мира  Лермонтова. Основные образы и настроения  стихотво-

рений. Лирический герой и его эмоциональное состояние. Картина сна и картина природы. 

Философская проблематика 

 Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Особенности композиции. Роль испо-

веди в создании образа главного героя. Мцыри как романтический герой. Портрет и пейзаж 

как средства характеристики героя. События в жизни героя. Философский смысл эпиграфа. 

Тема свободы выбора и несбывшейся судьбы свободолюбивой, незаурядной личности. Траги-

ческое противостояние человека и обстоятельств. Образ монастыря и образ кавказской приро-

ды. Смысл финала поэмы. 

 

 

Н. В. ГОГОЛЬ      Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Ревизор». Сюжет комедии. Особенности конфликта, основные стадии его развития. 

Своеобразие завязки, кульминации и развязки. Чтение писем в начале комедии и в финале как 

композиционный прием. Смысл названия и эпиграфа. Образ типичного провинциального 

уездного города. Обобщенные образы чиновников. Сатирическая направленность комедии. 

Роль гиперболы и гротеска в ее художественном мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. Хле-

стаков и хлестаковщина. Средства создания характеров в комедии. Речевые характеристики 

персонажей. Смысл финала. Немая сцена. Трагическое и комическое в пьесе. 

«ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум) 

 Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в литературном произведении. Пример-

ная последовательность анализа эпиграфов ко всему произведению или к отдельным главам 

(на материале ранее изученных произведений А. Н. Радищева, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). Подготовка к сочинению о художественной функции эпи-

графа в литературном произведении. Самостоятельный подбор эпиграфов к произведениям.   

А. Н. ОСТРОВСКИЙ      Жизнь и творчество (обзор). 

 Пьеса «Снегурочка». 

 Фольклорно-мифологическая основа сюжета. Жанровое своеобразие «весенней сказки». Мир 

берендеев как отражение авторского представления о сути национальной жизни. Символика 

образа Ярилы. Образ Снегурочки. Тема любви в пьесе. Лирическое начало в драматическом 

произведении. Тема «горячего сердца». Образы Купавы, Мизгиря и Леля. Символический 

смысл финала. Сочетание трагизма и жизнеутверждения. Своеобразие языка «весенней сказ-

ки». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ      Жизнь и творчество (обзор). 

 Рассказ «После бала».  Особенности сюжета и композиции рассказа. Суровое осуждение 

жестокой действительности. Нравственный максимализм писателя. Прием контраста в расска-



зе. Двойственность изображенных событий и поступков персонажей. Историческая действи-

тельность и христианская символика. Тема любви в рассказе. Образ героя-рассказчика. Тема 

нравственного самосовершенствования. Духовная эволюция Ивана Васильевича. Изображе-

ние события рассказывания. Смысл названия. 

Русская литература XX века – 20 часов 

М. ГОРЬКИЙ      Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Челкаш». 

Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобразие композиции. Прием «рассказ в расска-

зе». Челкаш и Гаврила как герои-антиподы. Роль пейзажа и портрета в рассказе. Афористич-

ность языка. Смысл финала. Авторская позиция и способы ее выражения. 

А.А. БЛОК. Слово о поэте. 

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Россия» 

Художественный мир поэзии А.Блока. основные образы и настроения  лирического героя сти-

хотворения «Девушка пела в церковном хоре…». Образ России и картина русской жизни в 

стихотворении «Россия» 

М. А. БУЛАКОВ      Жизнь и творчество (обзор). 

 Повесть «Собачье сердце». 

 Мифологические и литературные источники сюжета. Нравственно-философская и социальная 

проблематика повести. Тема «нового человека». Особенности художественного мира повести. 

Изображение реалий послереволюционной действительности и приемы фантастики. Симво-

лика имен, названий, художественных деталей. Образ профессора Преображенского. Симво-

лический смысл научного эксперимента. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное и 

моральное явление. Смысл названия повести. Приемы сатирического изображения. 

«ИНТЕРЬЕР В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 

Обобщение сведений об интерьере как  изображении закрытого от внешнего пространства 

жилища, внутреннего убранства помещений в эпических и драматических произведениях. Ин-

терьер  как  место действия, средство создания картины мира и  образа персонажа. Интерьер 

как  средство выражения авторского  отношения. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ      Жизнь и творчество (обзор). 

 Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Кто стрелял?», 

«Смерть и воин»). 

 История создания поэмы. Особенности сюжета. Своеобразие жанра «книги про бойца». Ли-

рическое и эпическое начала в произведении. Образ автора-повествователя. Изображение 

войны и человека на войне. Василий Теркин как воплощение русского национального харак-

тера. Соединение трагического и комического в поэме. Символичность бытовых ситуаций. 

Фольклорные традиции. Своеобразие языка поэмы. Сочетание разговорного стиля и афори-

стичности. 

«ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...» 

Д.С.Самойлов «Сороковые» 

Е.А.Евтушенко «Хотят ли русские войны…» 

В.С.Высоцкий «Он не вернулся из боя» 

В.Л.Кондратьев «Сашка» 

Жанровое многообразие произведений на военную тему. Проблематика произведений. Темы 

памяти и преемственности поколений. 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН      Жизнь и творчество (обзор). 

 Рассказ «Матренин двор». 

 Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ глав-

ной героини и тема праведничества в русской литературе. Трагизм судьбы героини. Смысл 

названия. Притчевое начало и традиции житийной литературы. 

 «СОЧИНЕНИЕ ОБ ОБРАЗЕ  СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ» (практикум) 

Общее и индивидуальное в литературных персонажах, представляющих  одну  социальную 

группу. Черты  социальной группы в отдельных персонажах. Собирательный образ  в литера-

турных  произведениях. Подготовка развернутого плана сочинения об  образах русских солдат 



в поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин» (или об образах русских крестьян в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор»). 

Зарубежная литература XX века – 4 часа 

Э.  ХЕМИНГУЭЙ. Слово о писателе. 

Повесть «Старик и море». Изображение человека, оказавшегося в экстремальной ситуации. 

Образ старика Сантьяго. Особенности описания моря. Филосовская проблематика произведе-

ния. Смысл финала повести. 

 «АНАЛИЗ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

 Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. Жанры и жанровые разновидности. При-

мерный план  анализа жанрового своеобразия литературного произведения.  Обнаружение 

признаков и текстов разных жанров в произведении (на материале  классного и внеклассного 

чтения). 

Литературные жанры в зеркале пародии – 2 часа 

 В. А. Жуковский     «Война мышей и лягушек» (фрагменты). 

 Козьма Прутков    «Помещик и садовник», «Путник», «Современная русская песнь». 

 А. П. Чехов  «Летающие острова». 

Пародия как комическое подражание художественному произведению. Бурлеска и травестия 

как два классических типа пародии. Элементы пародии в произведениях мировой классиче-

ской литературы. Пародии на литературные жанры и жанровые разновидности. 

Жанр  сонета в мировой литературе – 2 часа  (обзор) 

Данте Алигьери « В своих очах любовь она хранит» 

Ф. Петрарка  «Промчались дни мои быстрее лани…» 

У. Шекспир « Не соревнуюсь я с творцами од…», «Седины ваши зеркало покажет», «Зовуя 

смерть. Мне видеть невтерпеж..» 

 А.С.Пушкин «Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета..»), «Мадона». 

Ш. Бодлер «Что можешь ты сказать, мой дух всегда ненастный..». 

П. Верлен «О, жизнь без суеты! Высокое призванье..» 

 В. Я. Брюсов «Сонет к форме» 

 И. Ф. Анненский «Третий мучительный сонет» 

В.И. Иванов  «Венок сонетов» 

 История сонета как твердой стихотворной формы. Разновидности сонета («Итальянский», 

«Французский», «Английский»). Универсальное содержание сонета. Строгость композиции. 

Способы рифмовки. Сонет в русской поэзии. Венок сонетов. 
 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Раздел. Тема урока к-во  

часов 

кон-

троль 

Введение: 2 часа 

 

1-2 Художественный мир литературного произведения. 

Литературные жанры 

2  

Древнерусская литература: 2 часа 

 

3-4 Житийная литература. «Житие Сергия Радонежского»       

Духовный путь Сергия Радонежского  

2  

Духовная традиция в русской поэзии: 4 часа 

 

5-6 Религиозные мотивы в русской поэзии. Бог в окружающем мире 

и в душе человека.   

 М. В. Ломоносов «Утреннее размышление о Божием величест-

ве»  

Г. Р. Державин  «Бог» (фрагмент) К.Р. «Молитва»       

2  



В. А. Жуковский «Теснятся все к Тебе во храм…»      

7-8 РР: Сочинение-эссе на литературную тему 

РР: Сочинение-эссе на литературную тему 

2 2 

Зарубежная литература XVII  века: 2 часа 

 

9-10 Классицизм как литературное направление 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве». Жанровое 

своеобразие произведения.   

2  

Русская литература XVIII века: 2 часа 

 

11-12 Н. М. Карамзин. Жизнь и творчество. 

 Повесть «Бедная Лиза». Отражение художественных принци-

пов сентиментализма в повести 

2  

Русская литература XIX века: 28 часов 

 

13-14 А. С. Пушкин.     Жизнь и творчество. Тема русской истории в 

творчестве Пушкина.   

Роман «Капитанская дочка». Изображение исторических собы-

тий и судеб частных людей. 

2  

15-16 Тема «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». 

Образ Пугачева. Фольклорные традиции в создании образа. Пу-

гачев и Екатерина. Образ Савельича. Тема милости и справедли-

вости. 

2  

17-18 Гринев как герой-рассказчик; особенности эволюции характера. 

Гринев и Швабрин. Тема долга и чести. 

Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. 

2  

19-20 Художественная функция сна Гринева, портрета, пейзажных 

описаний. 

РР: Анализ проблематики литературного произведения. 

2  

21-22 РР: Сочинение по роману «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. 

РР: Сочинение по роману «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. 

2 2 

23-24 М. Ю. Лермонтов.  Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Сон», «Когда волнуется желтеющая нива…» 

Основные образы и настроения  стихотворений. 

2  

25-26 Поэма «Мцыри» как романтическая поэма.  

Тема свободы выбора и несбывшейся судьбы свободолюбивой, 

незаурядной личности. 

 2 1 

27-28 Н. В. Гоголь.      Жизнь и творчество.  

Комедия «Ревизор». Сатирическая направленность комедии. 

2  

29-30  Сюжет комедии. Своеобразие завязки, кульминации и развязки. 

Образ типичного провинциального уездного города. 

2  

31-32 Образ Хлестакова. Хлестаков и хлестаковщина. 

Средства создания характеров в комедии. Смысл финала. 

2  

33-34 Трагическое и комическое в пьесе. 

РР: «Эпиграф в литературном произведении»  (практикум) 

2  

35-36 РР: Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

РР: Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

2 2 

37-38 А. Н. Островский     Жизнь и творчество.  

Пьеса «Снегурочка». Фольклорно-мифологическая основа сю-

жета. Образ Снегурочки. Тема любви в пьесе. 

2  

39-40 Л.Н. Толстой.  Жизнь и творчество. 

Рассказ «После бала» Тема нравственного самосовершенство-

вания. 

2 1 

Русская литература XX века: 20 часов  



 

41-42 М. Горький.      Жизнь и творчество.       

Рассказ  « Челкаш». Авторская позиция  в рассказе и способы ее 

выражения. 

2  

43-44 А.А. Блок.  Слово о поэте.  

Основные образы и настроения  лирического героя стихотворе-

ния «Девушка пела в церковном хоре…» 

Образ России и картина русской жизни в стихотворении «Рос-

сия». 

2  

45-46 М. А. Булгаков.     Жизнь и творчество. 

Повесть «Собачье сердце». Тема «нового» человека. 

2  

47-48 Смысл названия повести. Нравственно-философская и социаль-

ная проблематика повести. 

РР: Интерьер в литературном произведении. 

2  

49-50 А. Т. Твардовский.      Жизнь и творчество. 

Поэма «Василий Теркин» Изображение войны и человека на 

войне. Василий Теркин как воплощение русского национального 

характера. 

2  

51-52  Тема Великой Отечественной войны в русской литературе 

А. А. Сурков  «Бьется в тесной печурке огонь..» 

Д. С. Самойлов   «Сороковые» 

Е.А.Евтушенко  «Хотят ли русские войны…»    

В.С. Высоцкий «Он не вернулся из боя» 

2  

53-54  В.Л.Кондратьев.   Повесть «Сашка».  

Нравственный выбор человека на войне. 

2  

55-56 А.И. Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Историческая и биографическая осно-

ва рассказа. 

2  

57-58 РР: Сочинение об образе социальной группы (об  образах рус-

ских солдат в поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин») 

РР: Сочинение об образе социальной группы. 

2 2 

59-60 Внеклассное чтение: Б. Васильев «А зори здесь тихие». 

Внеклассное чтение: С. Алексеевич «У войны не женское ли-

цо» 

2  

Зарубежная литература XX века: 4 часа 

61-62 Э.  Хемингуэй. Повесть «Старик и море». 

Философская проблематика произведения. 

2  

63-64 РР: сочинение - анализ жанрового своеобразия литературного 

произведения. 

РР: сочинение - анализ жанрового своеобразия литературного 

произведения. 

2 2 

65-66 Литературные жанры в зеркале пародии (обзор): 

В.А. Жуковский «Война мышей и лягушек» 

Козьма Прутков «Помещик и садовник» «Путник» 

А.П. Чехов «Летающие острова» 

2  

67-68 Жанр  сонета в мировой литературе (обзор) 

Данте Алигьери «Любимой очи излучают свет» 

 Ф. Петрарка «Промчались дни мои…» 

У. Шекспир «Не соревнуюсь я с творцами од…» 

В. Я. Брюсов «Сонет к форме»  

2  

 

 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 



Приложение 1     

    

1. Образец входной (стартовой) диагностики с системой оценивания 

 

Содержание диагностических работ охватывает учебный материал по литературе, изученный 

в 7 классе (входная), в 8 классе (1-е полугодие – текущая, 2-е полугодие – итоговая). Задания 

проверяют знания истории и теории литературы, уровень сформированности умений анализи-

ровать художественный текст и создавать собственный текст-рассуждение.  

Работы состоят из заданий разных типов, обязательных для выполнения всеми обучающими-

ся. Назначение заданий разных типов – обеспечить проверку достижения учениками уровня 

базовой подготовки и обеспечить проверку достижения повышенного и высокого уровней ос-

воения материала.  

В  работах содержатся задания с выбором ответа (ВО), требующие краткого ответа 

(КО), и задания, требующие развернутого ответа (РО). Это комплексные задания базового, 

повышенного и высокого уровней, позволяющие обучающимся интегрировать знания из раз-

личных разделов учебного курса для решения поставленных задач.  

Задания выстраиваются на основе системы знаний и умений, заложенных в содержании пред-

мета и отраженных в планируемых результатах по литературе (предметных и метапредмет-

ных).  

Для решения заданий повышенного и высокого уровня сложности нужно использовать полу-

ченные умения интерпретировать художественный текст и выполнить задания к нему; созда-

вать собственное речевое высказывание.  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом   

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством 

баллов. Верное выполнение каждого задания с выбором ответа оценивается 1 баллом.  

 

За выполнение заданий   с кратким ответом  в зависимости от полноты и правильности отве-

та выставляется от 0 до 2 баллов.   

За выполнения задания с развернутым ответом в зависимости от полноты и правильности 

ответа выставляется от 0 до 3 баллов по трем критериям.  

Задания  части 1  - 1 балл за правильный ответ, всего 12 баллов 

Задания части 2  -  8 баллов за правильный ответ  

Задание части 3 – 9 баллов   

Критерии оценивания части 2 Баллы  

Тема стихотворения определена верно 2 

Тема стихотворения определена приблизительно 1 

Тема стихотворения  не определена или определена неверно 0 

Основная мысль определена верно 2 

Основная мысль определена приблизительно  1 

Основная мысль не определена 0 

Интерпретация  (понимание содержания  стихотворения) полная, развернутая, 

имеются ссылки на текст 

2 

Интерпретация неполная, содержательный ответ дан частично 1 

Интерпретация отсутствует 0 

Изобразительно-выразительные средства (учитывается термин с примером, 

какую функцию он несёт). 

2 

Изобразительно-выразительные средства приведены, но не указана их функ-

ция в тексте 

1 



Изобразительно-выразительные средства не приведены 0 

Максимальный балл  8 

 

 

Критерии оценивания части 3 Баллы  

1. Глубина ответа на вопрос и убедительность суждений    

а) дан прямой связный  ответ на поставленный вопрос, сформулирована своя 

точка зрения, убедительно обоснованы тезисы, фактические ошибки и неточ-

ности отсутствуют    

3  

б) дан прямой связный  ответ на поставленный вопрос; сформулирована своя 

точка зрения, но не все тезисы убедительны и/или допущены 1-2 фактические 

ошибки    

2 

в) вопрос раскрыт поверхностно или односторонне, нечетко сформулирована 

своя точка зрения; и/или не обоснованы свои тезисы; и/или допущены 3-4  

фактических ошибки  

1  

г) нет ответа на вопрос и/или допущено более 4 фактических ошибок  0  

2. Обоснованность приведения аргументов из текстов    

а) правильно и точно приведены 3 аргумента  3  

б) правильно и точно приведены 2 аргумента  2  

в) правильно и точно приведен 1 аргумент  1  

г) неправильно приведены аргументы или аргументы отсутствуют  0  

3. Следование нормам речи    

а) речевых ошибок нет, или допущена  1  речевая ошибка  3  

б) допущено 2-3  речевые ошибки  2  

в) допущено 4 речевых ошибок  1  

г) количество допущенных ошибок существенно затрудняет понимание смыс-

ла высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок)   

0  

Максимальный балл  9  

 

Проверяемые знания, умения 

Знание жанров художественных произведений  

Знание текста художественных произведений  

Знание теории литературы 

Умение находить изобразительно-выразительные средства в художественном произведении 

Знание биографии писателей 

Умение определять тему художественного текста  

Умение определять основную мысль художественного текста  

Умение интерпретировать отрывок из художественного текста  

Умение находить изобразительно-выразительные художественные средства  

Умение создавать собственное высказывание-ответ на проблемный вопрос  

 

Оценки:  



Часть 1 – 12 баллов 

Часть 2 – 8 баллов 

Часть 3 – 9 баллов 

                                     25 -29  баллов – «5»      85 – 100% выполнения 

                                     19 – 24 баллов – «4»   65 – 84% выполнения 

                                     13– 18 баллов – «3»      45 – 64% выполнения 

                                     0 – 12 баллов – «2»       0 – 44% выполнения 

 

 

 

Часть 1 

1. К какому жанру относится произведение М. Сервантеса «Дон Кихот»: 

А) рассказ  

Б) роман 

В) повесть 

Г) сказка 

2. Что такое летопись? 

А) это произведение назидательного, поучительного характера 

Б) это изображение лиц, канонизированных христианской церковью. 

В) это рассказ о военных походах. 

Г) это произведение, повествование в котором ведётся по годам. 

3. Владимир Мономах написал свое произведение в жанре 

А) наставления 

Б) поучения 

В) моления 

Г) хождения 

4. Д.И. Фонвизин писал в рамках направления: 

А) реализм 

Б) романтизм 

В) классицизм 

Г) сентиментализм 

5. Слова из комедии «Недоросль» Д.И. Фонвизина "Не хочу учиться, а хочу жениться" 

принадлежат: 

А) Скотинину 

Б) Правдину 

В) Милону 

Г) Митрофанушке 

6. Произведение М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генера-

лов прокормил» - это 

А) поэма 

Б) повесть  

В) сказка 

Г) рассказ 

7. Какое изобразительно-выразительное средство употреблено в произведении А.С. Пуш-

кина «Анчар» в следующих строках: 

Анчар, как грозный часовой, 

Стоит — один во всей вселенной  

А) олицетворение 

Б) эпитет 

В) метафора 

Г) сравнение 

8. Какая историческая эпоха легла в основу «Песня про… удалого купца Калашникова». 

М.Ю. Лермонтова? 

А) Дмитрия Донского 

Б) Ивана Грозного 



В) Александра Невского 

Г) Петра Первого 

9. Что обещал царь сделать для семьи Калашникова, героя поэмы «Песня про купца Ка-

лашникова» после казни купца? 

А) вдову и детей из казны пожаловать 

Б) детей по возрасте на службу взять 

В) братьям беспошлинную торговлю по всей Руси разрешить 

Г) братьям богатых невест сыскать 

10.  Какой город казаки держат в осаде в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»?  

А) Львов  

Б) Ровно  

В) Дубно  

Г) Луцк 

11. В кого влюбляется младший сын Тараса Бульбы?  

А) в татарку  

Б) в полячку  

В) в турчанку  

Г) во француженку 

12. Кому принадлежат слова «Есть ещё порох в пороховницах!»: 

А) Остапу;  

Б) Тарасу;  

В) Андрию;  

Г) куренному атаману. 

 

Часть 2 

Выполните задания второй части работы. В стихотворении А.С. Пушкина: 

Определите тему. 

Определите основную мысль. 

Интерпретируйте. 

Найдите изобразительно-выразительные художественные средства. 

 

Мой первый друг, мой друг бесценный! 

И я судьбу благословил, 

Когда мой двор уединенный, 

Печальным снегом занесенный, 

Твой колокольчик огласил. 

 

Молю святое провиденье: 

Да голос мой душе твоей 

Дарует то же утешенье, 

Да озарит он заточенье 

Лучом лицейских ясных дней! 

 

                   Часть 3 

Какие проблемы ставит А.С. Пушкин в повести «Станционный смотритель»? В своем 

рассуждении приведите не менее трех аргументов. Прокомментируйте сформулирован-

ные проблемы на примере ситуаций, поступков героев. Объем сочинения не должен быть 

меньше 50 слов. 

 

2. Образец текущей диагностики  

Часть 1 

 

1. К какой исторической эпохе относится произведение о Сергии Радонежском: 

А) Александра Невского 

Б) Дмитрия Донского 



В) Ивана Грозного 

Г) Бориса Годунова 

2. В каком жанре написано произведение Ж.Б. Мольера «Мещанин во дворянстве»? 

А) комедия 

Б) трагедия  

В) басня 

Г) драма 

3. К какому литературному направлению принадлежит произведение Н.М. Карамзина 

«Бедная Лиза»? 

А) классицизм 

Б) сентиментализм 

В) романтизм 

Г) реализм  

4. Укажите главную тему произведения. 

А) тема любви 

Б) тема природы 

В) тема предательства 

Г) тема материнства  

5. О ком идёт речь? 

«...довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от приро-

ды, но слабым и ветреным». 

А) об отце Лизы 

Б) об отце матери Лизы 

В) об Эрасте 

Г) об отце Эраста  

6. Как можно охарактеризовать любовь Лизы к Эрасту? 

А) безрассудная 

Б) безграничная 

В) случайная 

Г) героиня не любила Эраста  

7. Как относится Н.М. Карамзин к Эрасту? 

А) презирает его 

Б) осуждает предательство по отношению к Лизе 

В) понимает его, сочувствует ему 

Г) авторское отношение к герою не прослеживается в произведении  

8. Чем заканчивается история любви Лизы и Эраста? 

А) Герои поженились. 

Б) Эраст предложил руку и сердце Лизе, но она отказала в силу неравного социального по-

ложения. 

В) Эраст женился на богатой невесте, а Лиза вышла замуж за пастуха. 

Г) Эраст предал любимую, которая не вынесла этого и покончила жизнь самоубийством. 

9. Эпитет «бедная» в названии произведения означает: 

А) несчастная 

Б) нищая 

В) обездоленная 

Г) безденежная 

10.  Какой основной принцип положен в основу создания образов Гринева и Швабрина в 

романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»?: 

А) сопоставления 

Б) взаимодополнения 

В) антитезы 

Г) композиционной параллели 

11. Что пожаловал Петруша Гринев вожатому (Пугачеву) в романе А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка»? 

А) трость 



Б) заячий тулуп 

В) валенки 

Г) шапку 

12. Когда герой Пушкина Гринёв был записан в полк? 

А) когда ему исполнилось 16 лет 

Б) когда ему исполнилось 10 лет  

В) еще до рождения  

Г) сразу после рождения 

 

Часть 2 

Выполните задания второй части работы. В стихотворении М.Ю. Лермонтова: 

 

Определите тему. 

Определите основную мысль. 

Интерпретируйте. 

Найдите изобразительно-выразительные художественные средства. 

 

Благодарность 

За всё, за всё тебя благодарю я: 

За тайные мучения страстей, 

За горечь слез, отраву поцелуя, 

За месть врагов и клевету друзей; 

За жар души, растраченный в пустыне, 

За всё, чем я обманут в жизни был… 

Устрой лишь так, чтобы тебя отныне 

Недолго я еще благодарил.  

 

 

Часть 3 

Какие проблемы ставит А.С. Пушкин в романе «Капитанская дочка»? В своем рассужде-

нии приведите не менее трех аргументов. Прокомментируйте сформулированные пробле-

мы на примере ситуаций, поступков героев. Объем сочинения не должен быть меньше 60 

слов. 

 

3. Итоговая диагностическая работа  за курс 8  класса  - сочинение - анализ жанрового 

своеобразия литературного произведения. 

Жанр (от французского слова genre – род, вид) – исторически сложившийся вид литера-

турного произведения, обладающий определенным комплексом устойчивых свойств, жан-

ровых признаков. 

Жанры различают: 

1) по принадлежности к роду литературы: эпические, лирические, драматические, лиро-

эпические, лирико-драматические; 

2) по характеру тематики и проблематики: социально-бытовые, психологические, аван-

тюрно-приключенческие, сатирические, юмористические, детективные, научно-

фантастические и др. 

Вопросы для анализа жанрового своеобразия литературного произведения: 

1) Какой литературный жанр представляет данное произведение? Внимательно перечи-

тайте заголовочный комплекс. Есть ли у произведения авторское жанровое обозначе-

ние (жанровый подзаголовок)? 

2) Вспомните другие литературные произведения, которые принадлежат этому жанру. 

Перечислите основные признаки этого жанра. 

3) В чем автор следует жанровой традиции, а в чем от нее отступает? Отвечая на этот во-

прос, учтите, что каждый писатель стремится внести что-то новое в традиционные 

жанровые схемы. Поэтому все комедии, например, имеют много общего, но каждая из 



них несет в себе и нечто неожиданное, оригинальное, часто связанное с отступлением 

от жанровой традиции. 

4) Определите жанровую разновидность произведения на основе анализа его тематики и 

проблематики, особенностей сюжета и композиции (например,  автобиографическая 

повесть, детективный рассказ, сатирическая комедия и т.п.). 

5) Используются ли в произведении элементы других литературных жанров? Как вы ду-

маете, с какой целью? Как это связано с авторским замыслом? 

6) Сделайте вывод о том, как жанр произведения определяет другие его особенности: 

сюжетные, композиционные. 

 

Оценка сочинения 
Сочинение - основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей вы-

сказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуацион-

ных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

2. полнота раскрытия темы; 

3. правильность фактического материала; 

4. последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

"5" 
1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. Допуска-

ется: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

"4" 
1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

"3" 
1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 



4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографи-

ческих ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

"2" 
1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфогра-

фических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ориги-

нальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повы-

сить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Методические материалы 

 

Урок-практикум по литературе в 8 классе «Сочинение об образе социальной группы» 

 

Цель: Сформировать понятие об образе социальной группы в литературном произведении. 

Задачи: подготовиться к сочинению об образе социальной группы, составить примерный план 

сочинения. 

Формирование УУД 

Познавательные: Определять стратегию работы с текстом; осуществлять поиск и сбор инфор-

мации по теме; структурировать информацию; строить логическое рассуждение на основе выяв-

ления причинно-следственных связей; создавать речевое высказывание в письменной форме. 

Регулятивные: Ставить учебную задачу. Осуществлять решение учебной задачи под руково-

дством учителя. 

Коммуникативные: Соблюдать правила речевого поведения. 

Личностные: Формирование мотивации учения 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

 

     Ход урока. 
 

1. Вступительное слово учителя. Вы уже писали сочинения об отдельных литературных пер-

сонажах, а также готовили сопоставительные характеристики персонажей. Сочинение об образе 



социальной группы, изображённой в художественном произведении, во многом поможет вам 

проявить уже сформированные умения, но при этом научит и чему-то новому. 

2. Работа со статьей в учебнике. 

1. различать общее и индивидуальное в литературных персонажах, представляющих одну соци-

альную группу (например: русские помещики, крепостные крестьяне, чиновники, военные и др.); 

2. увидеть в отдельном литературном персонаже характерные черты той социальной (или иной) 

группы, которую этот персонаж представляет; 

3. делать выводы об особенностях собирательного образа в литературном произведении. 

Вы помните, что ярким собирательным образом, раскрывающим характер и образ жизни запо-

рожского казачества, является образ Тараса Бульбы, главного героя одноимённой повести Н. В. 

Гоголя. Сопоставляя этот образ с образами других казаков, вы находили в Тарасе Бульбе черты 

той группы, которую он представляет, но при этом отмечали, что Тарас Бульба выделяется на 

общем фоне, является несомненным лидером. Сопоставление Остапа и Андрия позволило вам 

поразмышлять об общем и индивидуальном в этих литературных персонажах, не только входя-

щих в одну социальную группу, но и родившихся и воспитывавшихся в одной семье. 

3. Работа в группах. 

1. Вспомните, в каких знакомых вам литературных произведениях представлены образы: 

 русских помещиков; 

 военных разведчиков; 

 малороссийских (украинских) казаков; 

 крестьянских детей; 

 провинциальных чиновников; 

 сибирских крестьян. 

Перечислите основных персонажей, представляющих эти социальные группы. 

2. В каких произведениях русской классической литературы представлены яркие образы слуг? 

Что объединяет эти образы? 

 

4. Разработка алгоритма «Как подготовиться к сочинению об образе социальной группы» 

Чтобы подготовиться к написанию сочинения об образе социальной группы, нужно: 

 проанализировать тему сочинения, уточнив для себя, о каком образе в нём пойдёт речь и ка-

кие персонажи представляют эту группу; 

 учесть исторические и литературные источники, которые помогли бы вам лучше представить 

эту социальную группу; 

 подумать о том, как отразились взгляды писателя на жизнь в описании этой группы персона-

жей; 

 внимательно перечитать текст произведения, выделить значимые эпизоды, описания, художе-

ственные детали, особенно важные для характеристики образа социальной группы; 

 составить план сочинения, выделить в нём те позиции, которые связаны с характеристикой 

отдельных представителей социальной группы; 

 продумать последовательность сопоставления литературных персонажей; 

 написать черновой вариант сочинения, внимательно проверить черновик и аккуратно перепи-

сать его в тетрадь. 

 

5. Работа в парах со статьей в учебнике «Как составить примерный план сочинения об об-

разе социальной группы» 

Во вступлении необходимо подвести к анализу изображённой в литературном произведении со-

циальной группы, можно обратиться к характеристике реального исторического времени, эпохи, 

особенностей быта и нравов указанной социальной группы. 

В основной части работы, опираясь на текст литературного произведения, важно не упустить 

при характеристике социальной группы те моменты, которые особо подчёркнуты автором, ска-

зать обобщем и индивидуальном в литературных персонажах, представляющих эту группу. От-

дельные пункты плана характеристики нужно дополнить цитатами, указаниями на сцены, худо-

жественные описания, речевые характеристики персонажей. 

Примерные вопросы и задания, которые необходимы для осмысления темы, связанной с анали-

зом социальной группы, изображённой в литературном произведении: 



1. Как вы думаете, что привлекло писателя в данной социальной группе? Почему он не ограни-

чился изображением её отдельных представителей, а создал собирательный образ? 

2. Как образ этой социальной группы соотносится с системой образов данного литературного 

произведения? Является ли этот образ заглавным, центральным, одним из центральных, второ-

степенным, но при этом весьма значимым для писателя? 

3. Какое участие принимает данная социальная группа в основном сюжетном действии, кон-

фликте произведения? 

4. Кто из персонажей является наиболее характерными представителями этой социальной груп-

пы? 

5. Какие художественные приёмы использует автор при описании этой социальной группы и её 

отдельных представителей? 

6. Как вы определите отношение автора к этой группе персонажей и её основным представите-

лям? Есть ли в тексте прямые авторские оценки? 

В заключении подводятся итоги, делается вывод о месте данной социальной группы в сюжете и 

системе образов литературного произведения. 

6. Практические задания. 

1. Составьте развёрнутый план сочинения на тему «Образы врачей в повести М. А. Булгакова 

„Собачье сердце"». Подберите цитаты к каждому пункту плана основной части сочинения. 

 Домашняя работа. 

Напишите сочинение на одну из предложенных ниже тем: 

 «Изображение жизни русских крестьян в рассказе А. И. Солженицына „Матрёнин двор"»; 

 «Образы русских солдат в поэме А. Т. Твардовского „Василий Тёркин"». 
 



Аннотация на рабочую программу курса «Русская словесность» (8 класс, 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основнойобразовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты,содержание учебного 

предмета, тематическое планирование. 

 

 

Количество учебных часов в неделю – 0,5 часа;  общее количество -  18 часов. 

 

Уровень подготовки обучающихся– базовый. 

 

Место предмета в учебном плане –  часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.   

 

Учебник Альбетковой Р. И. «Русская словесность. От слова к словесности» - М.:Дрофа, 

2009.     
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1. Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

 Осознание ценности русской литературы и ее воздействия на личность. 

 Владение языком и освоение духовных и нравственных богатств человече-

ства, его культуры. 

 Владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 
 Готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничест-

ву. 
 Самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих инте-

ресов и возможностей. 

Метапредметные результаты 

 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Осваивать  межпредметные 

понятия  и универсальные 

учебные действия: регуля-

тивные, познавательные, 

коммуникативные; исполь-

зовать их в учебной, позна-

вательной и социальной 

практике, самостоятельно 

планировать и осуществ-

лять учебную деятельность, 

выстраивать индивидуаль-

ную образовательную тра-

екторию. 

Выполнять учебные дейст-

вия в речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих дейст-

вий, устанавливать причин-

но-следственные связи. 

Формулировать и удержи-

вать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать 

свою деятельность. 

Формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагно-

стики. 

Применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью компью-

терных средств. 

Уметь выполнять учебные 

действия, планировать ал-

Уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать обобще-

ния. 

Уметь синтезировать полу-

ченную информацию для 

составления аргументиро-

ванного ответа. 

Уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочи-

танного, выбирать текст 

для чтения в зависимости 

от поставленной цели, оп-

ределять понятия. 

Уметь устанавливать ана-

логии, самостоятельно де-

лать выводы, перерабаты-

вать информацию. 

Уметь извлекать необходи-

мую информацию из про-

слушанного или прочитан-

ного текста. 

Выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Уметь извлекать необходи-

мую информацию из учеб-

ника, определять понятия, 

создавать обобщения, уста-

навливать аналогии. 

Узнавать, называть и опре-

делять объекты в соответ-

Уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Уметь строить монологиче-

ское высказывание, адек-

ватно использовать различ-

ные речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

Строить монологические 

высказывания, владеть 

умениями диалогической 

речи. 

Формировать навыки выра-

зительного чтения, коллек-

тивного взаимодействия. 

Осознанно использовать 

речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуни-

кации, для выражения сво-

их чувств, мыслей и по-

требностей.  

Строить монологические 

высказывания, владеть 

умениями диалогической 

речи. 

Уметь формулировать соб-

ственное мнение и свою 

позицию. 

Устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно со-

трудничать и способство-



горитм ответа, выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

ствии с содержанием. 

 

вать продуктивной коопе-

рации. 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Учащиеся 8 класса научатся Учащиеся 8 класса получат возможность 

научиться 

 

 осознанно воспринимать художест-

венное произведение в единстве фор-

мы и содержания; 

 интерпретировать прочитанное, уста-

навливать поле читательских ассо-

циаций, отбирать произведения для 

чтения; 

 воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и по-

томку; 

 определять  значение изобразительно-

выразительных  средств языка,  фигур 

речи; 

 понимать значение лексических, фо-

нетических, словообразовательных, 

грамматических средств языка в про-

изведениях словесности; 

 выразительно читать тексты различ-

ной эмоциональной окраски; 

 передавать в чтении своеобразие об-

раза-переживания в лирическом про-

изведении; 

 понимать идею драматического про-

изведения и передавать ее в чтении по 

ролям. 
 

 выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе ху-

дожественного текста;  

 вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформ-

лять еѐ результаты в разных форматах (ра-

бота исследовательского характера, рефе-

рат, проект); 

 оценивать качество текста: его пра-

вильность, точность, стройность композиции, 

соответствие стиля цели высказывания, раз-

личать удачные и неудачные выражения, ре-

дактировать и совершенствовать текст, ви-

деть своеобразие художественного текста, его 

достоинства и недостатки;  

 различать героя, рассказчика и авто-

ра, видеть разные виды авторского повест-

вования и способы передачи речи героя; 

 создавать собственные произведения 

с использованием различных способов вы-

ражения идеи, писать сочинение-

рассуждение, сочинение — анализ отдель-

ного стихотворения; 

 создавать собственное драматическое 

произведение с использованием различных 

способов выражения идеи, писать сочине-

ние-рассуждение об идейно-

художественном своеобразии драматиче-

ского произведения. 

 

 

2. Содержание предмета, курса 

Материал словесности. Средства языка художественной словесности – 6 часов. 

Многообразие языковых средств и их значение. 

Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова, словосо-

четания, оборота речи, которая возникает при употреблении языка. Способность 

языка изобразить предмет и выразить авторскую точку зрения. 

Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и син-

таксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и 

понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса. 



Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых 

сложных слов. 

Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль 

архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. 

Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение мета-

форы, олицетворения, метонимии. 

Качество текста и художественность произведений словесности – 4 часа.    
Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к художественному 

и нехудожественному тексту: правильность, точность, последовательность, соответ-

ствие стиля цели высказывания. Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведе-

нии. 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски выска-

зывания его цели. Богатство лексики и емкость слова в художественном произве-

дении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие 

нового.  

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении – 4 часа. 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребле-

ния повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом про-

изведении. Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно 

прямая речь в монологе. 

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. Литератур-

ный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей авто-

ра о человеке и мире. 

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как 

способ выражения авторской идеи. 

Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от 

лица «всеведущего автора», от лица рассказчика — участника или свидетеля собы-

тий. Сказ.  

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении- 2 часа. 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения 

мысли и чувства автора в лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. 

Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, пред-

ложений для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и 

синтаксиса. Перенос как выразительное средство в стихах. 

 Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. 

Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 

Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим. 
Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении  - 2 часа. 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как 

главных средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения   в  дра-

матическом   произведении.   Отличие этих форм словесного выражения содержа-

ния в драматическом произведении от их употребления в эпическом и лирическом 

произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 



Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ выражения ав-

торской позиции. 

Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских рема-

рок, художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока к-во  

часов 

контроль 

1. Материал словесности. Средства языка художественной словесности (6ч) 

1-2 Что такое семантика.                                       

Семантика фонетических средств. Семантика сло-

вообразования. 

Лексические возможности языка. Синонимы, 

омонимы, паронимы, антонимы. 

2  

3-4 Архаизмы и историзмы. Неологизмы и заимство-

ванные слова. 

Тропы. Метафора, сравнение, олицетворение. 

2  

5-6 Метонимия, синекдоха. 

Семантика средств синтаксиса. Поэтические фи-

гуры. 

2 1 

2. Качество текста и художественность произведений словесности (4ч) 

7-8 Текст и его признаки. Тема и идея. 

Основные требования к тексту. 

2  

9-10 Художественность произведения.  

Композиция словесного выражения. 

2 1 

3. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении (4ч) 

11-12 Слово в эпическом произведении.  

Литературный герой, характер, образ. 

2  

13-14 Сюжет и композиция как средство выражения 

идеи. 

Рассказчик и автор в эпическом повествовании. 

2 1 

4. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении  (2ч) 

15-16 Слово в лирическом произведении. 

Ритм как способ выражения мысли и чувства ав-

тора. Звуковая организация стихотворной речи. 

2 1 

5. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении  (2ч) 

17-18 Слово в драматическом произведении. 

Выбор вида и жанра как средство выражения ав-

торской точки зрения. 

Сюжет, конфликт и композиция в драматическом 

произведении. 

2 1 

 



      

 


