
 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по родному (русскому) языку и литературе для 5 класса 

составлена на основе                                                                                                                          

1. Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в РФ»      

2.  Учебного плана МБОУ СОШ с. Старые Туймазы на 2015-16 гг.(утв.пр.№118 от 27.08.15) 

3.  Календарного учебного графика МБОУ СОШ с. Старые Туймазы на 2015-16 уч.год 

4. Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на 

учебник Р. И. Альбетковой « Русская  словесность. 5 класс »: Учебное пособие. – М.: Дрофа,  

2015. 

По учебному плану для школы предусмотрено 34 часа для изучения учебного предмета  в 5 

классе, т.е. 1 час в неделю. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа курса " Русская словесность" на этапе основной школы решает 

потребности углублённой подготовки учащихся, включённых в процесс гуманитарного 

образования, в сфере функционирования языка. 

Предметом изучения является рассмотрение языка как материала словесности и 

произведения как явления искусства слова. Поэтому цель изучения словесности – помочь 

ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт человечества. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – русским 

языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи:  

 изучение законов употребления языка; 

 овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное явление 

искусства слова; 

 овладение умением творческого употребления родного языка. 

5 класс – это первый год изучения словесности. Учащиеся знакомятся с богатством 

лексики русского языка, устной народной словесностью,  особенностями произведений 

фольклора, эпических, лирических и драматических произведений.  

Механизм формирования ключевых компетенций на уроках словесности таков: 

сначала обучающиеся рассматривают ресурсы языка, которые служат материалом 

словесности, а затем – произведение как результат употребления языка. Это естественный 

путь читателя: от наблюдений над языком – к смыслу, идее произведения словесности. 

Программа предусматривает  практическую направленность изучения словесности, 

что помогает выработке умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте 

средствами языка, а также правильно и творчески употреблять язык. В программе 

предполагается и создание учащимися собственного произведения, что позволяет 

совершенствовать и читательские умения, и умения чётко и ярко выражать свои мысли. 

Сказанное выше предполагает использование в классно-урочной системе 

преподавания личностно-ориентированный подход, а интеграционный характер самого 

предмета – использование интеграционной технологии, что соответствует цели 

гимназического образования. 

Контроль знаний и формирования умений осуществляется с помощью разнообразных 

устных и письменных заданий, в том числе и творческого характера, а также в форме 

практических зачётных работ, которые, как и в учебнике, называются «Играем со словами». 

К концу учебного года  обучающиеся 5 класса должны получить сведения о 

лексических единицах языка, о средствах художественной изобразительности, об 

особенностях произведений устной словесности и произведений эпоса, лирики, драмы; 

продолжать совершенствовать работу со словарями; выразительно читать; создавать 

собственные тексты, в которых употребляются изучаемые явления словесности. 
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Преподавание ведётся по учебнику Альбетковой Р.И. (Альбеткова Р.И. Русская словесность. 

5класс. – М., 2015.) 

 

 Учебно- тематический план 
 

№  Содержание раздела  

Количество 

часов 

 Практические 

работы 

1  Что такое слово  

 

1  

2 Словесность 

 

3  

3 Богатство  лексики  русского  языка 

 

5 1 

4 Прямое и переносное значения слова 

 

2  

5 Текст 

 

5 1 

6 Стихи и проза 

 

4 1 

7 Устная народная словесность 

 

5 1 

8 Литературное эпическое 

произведение 

 

4 1 

9 Литературное лирическое 

произведение 

 

3  

10 

 

Литературное драматическое 

произведение 

 

2 1 

 ИТОГО 34  

 

 

 Содержание рабочей программы 
Что такое слово (1) 

   Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о 

происхождении  слов. 

   Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения 

информации и средство побуждения к чему-либо. 

   Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и самопознания 

человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни общества. Слово-

заповедь. 

  /// Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и 

эмоциональной окраске. Знакомство с этимологическим  словарем.  Размышление о 

значении языка.  

 Словесность(3) 

   Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная 

формы словесности. 

   Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. 

Просторечие.  
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   Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения 

языка в произведении. 

  ///  Различение разговорного и литературного языка, выработка умения употреблять 

их в соответствующих условиях. Умение различать разговорную и книжную окраску 

выражений. Различение понятий: устная речь и разговорный язык; письменная речь и 

литературный язык. Обогащение разговорного языка школьника. Умение построить 

диалог. Уместное употребление просторечия. Формирование умения, идя от слов к 

смыслу, понимать художественное произведение. 

Богатство  лексики  русского  языка(5) 

    Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 

однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях 

словесности. 

    Слова-термины, способы определения понятия. 

    Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных 

произведениях. 

    Синонимы, их роль в художественных произведениях. 

    Антонимы, их роль в художественных произведениях. 

    Неологизмы, их роль в художественных произведениях. 

    Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении. 

    Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или книжную 

окраску. 

  ///  Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную статью. Выработка 

умения определять лексическое значение слова, давать определение понятия. Умение 

находить в тексте художественного произведения многозначные слова, омонимы, сино -

нимы, антонимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы, понимать их 

роль, и передавать свое понимание в выразительном чтении. Употребление 

лексических ресурсов языка в собственных высказываниях.  

Прямое и переносное значения слова (2) 

    Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. 

    Эпитет. Сравнение. Аллегория. 

  /// Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в произведении 

эпитетов и сравнений, понимание их значения, понимание смысла аллегории. 

Выразительное чтение произведений, в которых употреблены средства художественной 

изобразительности: эпитет, сравнение, аллегория. Употребление в собственных 

высказываниях эпитетов, сравнений, аллегории. 

Текст (5) 

    Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или 

устное высказывание. Тема и основная мысль (идея) текста. Способы связи 

предложений в тексте. 

    Формы словесного выражения:  повествование, описание, рассуждение,  диалог,  

монолог. 

  /// Определение темы и основной мысли текста. Устное и письменное изложение 

повествовательного текста. Создание собственного повествовательного текста на 

предложенную тему. Выразительное чтение текста-описания. Создание словесного 

описания предмета. Понимание причинно-следственных отношений в рассуждении. 

Выразительное чтение научного и художественного текста-рассуждения. 

Выразительное чтение диалога. Создание собственного рассуждения,  диалога,  мо-

нолога. 

Стихи и проза (4) 

    Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения.  
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    Интонация. Повествовательные, вопросительные и  побудительные  предложения  в  

прозаическом  тексте, интонация в них. Восклицательные  предложения  и  их  

интонация. 

    Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в 

стихах. Строфа как единица композиции стихотворной речи.  

  /// Различение стихотворной и прозаической речи. Различение видов интонации в 

повествовательных вопросительных и побудительных предложениях, их чтение. 

Чтение предложений с восклицательной  интонацией.  Чтение стихов с соблюдением 

стиховой паузы. Выразительное чтение стихотворного и прозаического произведений: 

определение основного тона, пауз, ударений, повышений и понижений голоса. Подбор 

рифм к предложенным  словам. 

Устная народная словесность(5) 

    Понятия: произведение, устная народная словесность.   

    Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения 

содержания в сказках. Правдивость сказки. 

    Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, 

считалки, скороговорки. 

    Использование в произведениях устной народной словесности языковых  средств  

выражения  содержания.  

  /// Различение видов устной народной словесности. Рассказывание сказки, небылицы. 

Произнесение скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. Сочинение собственных 

загадок. Употребление пословиц и поговорок, понимание их аллегорического  

значения.  

Литературное эпическое произведение (4) 

    Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое 

произведения 

    Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях и 

событиях. 

    Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее.  

    Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. 

Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль».  

    Рассказ и повесть. 

    Понятие о  сюжете и  эпизоде эпического произведения. 

    Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и  диалог в 

эпическом произведении. 

  /// Понимание того, что эпическое произведение — результат творчества писателя, 

произведение, созданное из языкового материала. Различение литературной сказки, 

басни, рассказа и повести. Пересказ литературной сказки. Выразительное чтение 

эпизода рассказа, басни. Создание устного рассказа по собственным впечатлениям.  

Литературное лирическое произведение (3) 

    Лирическое произведение: произведение, в котором главное — выражение мыслей и 

чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни.  

    Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии.  

    Значение стихотворной речи в лирическом произведении. 

  /// Понимание главного свойства лирических произведений — выражения мыслей и  

чувств автора. Выразительное чтение стихов. Соблюдение стиховых пауз, логических и 

стиховых ударений, определение основного тона.  

Литературное драматическое произведение (2) 

    Драматическое    произведение:     произведение, предназначенное для постановки на 

сцене театра. 

    Пьеса-сказка. 
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    Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. 

Диалогическая форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики 

героев. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки.  

  /// Умение отличить драматическое произведение от произведений других родов 

словесности. Понимание роли авторских-ремарок. Чтение пьесы по ролям. 

Определение основного тона высказывания героя, правильное интонирование реплик. 

Сочинение собственной сценки, инсценировка эпического произведения. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения русской словесности ученик должен 

знать/понимать 

 богатство лексики русского языка; 

 особенности употребления лексики русского языка;  

 средства художественной изобразительности и их роль;  

 эпические жанры народной словесности и особенности их языка; 

 особенности языка эпических, лирических и драматических произведений; 

уметь 

 определять лексическое значение слова; 

 определять виды лексических единиц; 

 находить в текстах и определять роль изобразительных средств;  

 различать жанры народной словесности; 

 различать эпические, лирические и драматические произведения; 

  

аудирование и чтение 

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров;  

 пересказывать прозу; 

 работать со словарями; 

 находить в текстах лексические единицы; 

 

говорение и письмо 

 строить диалог; 

 создание собственных текстов различных типов речи; 

 создание собственных текстов различных жанров; 

 употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания значения произведений словесности  в жизни человека и общества; 

 творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта 

человечества 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ:  анализ устных ответов и письменных работ в 

тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности; творческих  словесных 

работ. 
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                   НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ.   

«Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных 

видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:               

1) знания полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки;     

3) речевые умения. 

I. ОЦЕНКА  УСТНЫХ  ОТВЕТОВ  УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1)  полнота и 

правильность ответа; 2)  степень осознанности, понимания изученного; 3)  языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал..Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 
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выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

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

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов» 

 

 

 

Перечень  учебно-методического  обеспечения 
 

 

1. Альбеткова Р.И. Основы русской словесности для 5-9 классов. - // Программы для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 2005.  

 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. 5 класс. – М., 2015. 

 

3. Альбеткова Р.И. Методические рекомендации  к учебнику «Русская словесность. 5 класс». – 

М., 2015. 
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 Календарно-тематическое планирование  

 
№  Тема раздела, тема урока  Количест- 

во часов 

 Дата 

план. 

 Дата 

факт. 

 

Примечание 

 

1. 

Что такое слово.                          

Вводный урок. Знакомство с 

предметом. Значение слова «слово» 

1    

 

2. 

Словесность.                                

Что такое словесность.          

Формы словесности. 

1    

3. Разговорный язык и литературный 

язык. 

1    

4. Просторечие. Язык 

художественной словесности. 

1    

 

 

5. 

Богатство лексики русского 

языка.                                           
Слова однозначные и 

многозначные. Слова-термины. 

 

 

1 

 

 

  

6. Омонимы. Синонимы. 1    

7. Антонимы. Новые слова. 1    

8. Устаревшие слова. Фразеологизмы. 1    

9. Практическая работа «Играем со 

словами!» 

1    

 Прямое и переносное значение 

слова.                                      

    

10. Переносное значение слова. 

Сравнение. 

1    

11. Эпитет. Аллегория. 1    

  Текст.                                                          

12. Что такое текст. Тема текста. 1    

13. Основная мысль (идея) текста. 

Способы связи предложений в 

тексте. 

1    

14. 

 

Формы словесного выражения. 

Повествование. Описание. 

1    

15. Рассуждение. Диалог и монолог. 1    

16. Практическая работа «Играем со 

словами!» 

1    

 Стихи и проза.                 

17. Ритм. Интонация. 1    

18. Цель высказывания и интонация. 

Особенности интонации в стихах. 

1    

19. Рифма в стихах. Строфа. 1    

20. Практическая работа «Играем со 

словами!» 

1    

 Устная народная словесность.               

21. Сказки и их виды. Особенности 

языка сказок. 

1    

22. Сказка и правда. Небылицы. 1    
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23. Загадки. Особенности языка 

загадок. 

1    

24. Скороговорки, считалки, 

дразнилки, потешки. 

1        

 

  

25. Практическая работа «Играем со 

словами!» 

1    

 Литературное эпическое 

произведение.                               

    

26. Литературная сказка. Басня. 1    

27. Рассказ. Повесть. Роман. 1    

28. Сюжет и эпизод произведения. 1    

29. Практическая работа «Играем со 

словами!» 

1    

 Литературное лирическое 

произведение.                                

    

30. Что такое лирическое 

произведение. 

1    

31. Стихи о природе. Стихи о 

животных. 

1    

32. Стихи, в которых рассказывается о 

каком-либо событии. 

1    

 Литературное драматическое 

произведение.                               

    

33. Что такое драматическое 

произведение. 

1    

34. Практическая работа «Играем со 

словами!» 

1    
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по родному ( русскому) языку для 7 класса составлена на основе    

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в РФ»      

2.  Календарного учебного графика МБОУ СОШ с. Старые Туймазы на 2016-17 уч. год 

(утв.пр.№141 от 03.08.2016 г.)  

3. Учебного плана МБОУ СОШ с. Старые Туймазы на 2016-17 уч.год (утв. пр.№150 от 

29.08.2016 г.)                                                                                                                     

 4.Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на 

учебник Р. И. Альбетковой « Русская  словесность. От  слова   к   словесности. 7 класс »: 

Учебное пособие. – М.: Дрофа,  2009. 

По учебному плану для школы предусмотрено 102 часа для изучения учебного 

предмета «Родной (русский) язык» в 7 классе, т.е. 3 часа в неделю. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 
Предлагаемая программа  представляет основы русской словесности, т.е. главные, 

исходные сведения о словесности, основные приёмы словесного выражения содержания. 

Теоретические сведения рассматриваются в определённой системе; сущность этой системы 

составляет единство языка, выражающего определённое содержание, и произведения, 

содержание которого выражено посредством языка.  В программу вошёл ряд понятий, 

которые изучаются в школе в соответствии с действующими программами по литературе и 

русскому языку. На уроках словесности осуществляется особый подход к явлениям языка и 

литературы. Кроме известных учащимся понятий, в программу включён ряд новых понятий, 

например понятие о словесности, о различных видах авторского повествования, о 

стилизации и др. При этом теоретические сведения служат инструментом постижения 

смысла произведений и опыт изучения употребления различных средств языка в 

произведениях должен использоваться учениками в их собственных высказываниях.  

Подзаголовок «От слова к словесности» свидетельствует о том пути, которым 

учащиеся идут в освоении учебного предмета: сначала рассматриваются ресурсы языка, 

которые позволяют ему служить материалом словесности, а затем – произведение как 

результат употребления языка. Поэтому сначала изучаются свойства языка как материала 

словесности, а затем речь идёт о произведении словесности. Каждый  раздел программы по 

словесности включает в себя не только теоретические сведения, но и перечень умений, 

которыми должны овладеть учащиеся при изучении раздела, и некоторые виды работ над 

языком произведений. Практически направленность изучения словесности служит выработке 

у учащихся умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте средствами 

языка, а также правильно и творчески употреблять язык в собственных высказываниях. В 

программе предлагается и создание учащимися собственного произведения – сказки, 

рассказа, сценки и др.  

Практическое освоение словесности обусловлено следующими задачами: 

- совершенствовать читательские умения: в ходе аналитической деятельности 

школьники учатся выявлять художественные особенности произведений,  

- научить самостоятельно подбирать яркие языковые средства для выражения 

собственных мыслей при составлении текстов разного вида.  

В седьмом классе дети осмысляют такое сложное явление, как стиль писателя. В 7 - 9-

х классах школьники получают основные, базовые понятия о словесности.  

Таким образом, изучение базовых понятий, основ русской словесности в 7-9 классах 

должно помочь формированию умений учащихся самостоятельно понимать выраженный в 

словесной форме идейно-художественный смысл произведений и применять в собственных 



 12 

высказываниях изученные приёмы словесного выражения содержания. Творческое 

овладение  богатствами родного языка и освоение духовного опыта человечества помогут 

развитию личности школьника. 

В проведении уроков по этой программе может помочь пособие для учителя С.И. 

Львовой «Уроки словесности. 5–9-е классы». 

 Формы организации учебного процесса как традиционные (лекция, практикум), так и 
нетрадиционные (исследование, урок-концерт). 

Учебно-тематический план. 

 

 

 №  Содержание раздела 

 
Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Слово и словесность. 2 1 

2 Разновидности употребления языка. 11 1 

3 Формы словесного выражения. 10 1 

4 Стилистическая окраска слова.  

Стиль.     

11 1 

5 Произведение словесности. 

Роды, виды и жанры произведений 

словесности. 

2  

6 Устная народная словесность, ее 

виды и жанры. 

7 1 

7 Духовная литература, ее жанры. 

 

7 1 

8 Эпические произведения, их виды. 14 1 

9 Лирические произведения, их виды. 8  

 

10 

Драматические произведения, их 

виды.  

7 1 

11 Лиро-эпические произведения и их 

виды.  

6 1 

12 Взаимовлияние произведений  

словесности.  

4  

13 Использование чужого слова в 

произведении, пословицы и загадки 

героев и сюжетов народной 

словесности в произведениях русских 

писателей. 

12  

 

 

 Содержание рабочей программы 

      Слово и словесность(2) 

 
    Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия 

слово. 

    Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка 

различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как 

произведения искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книжных 

и устных народных. Словесность как совокупность наук о языке и литературе. 

    Русская словесность, ее происхождение и развитие. 
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  ///  Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение 

темы и основной мысли произведения; выразительное чтение произведений.  

 

 

 

 

Разновидности употребления языка ( 11) 

 

    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. 

  /// Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей 

литературного языка, их употребление. Создание Текстов официально-делового, 

научного и публицистического стилей. Понимание роли употребления разновидностей 

языка в художественном произведении. 

 

Формы словесного выражения( 10) 

 

    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 рассуждение 

в произведении словесности. 

    Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и 

монолог героя. Сказ. 

    Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности 

словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и 

смысл. 

  /// Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в 

художественном произведении. Рассказывание о событии с использованием диалога. 

Выразительное чтение сказа. Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица 

героя с сохранением особенностей его речи). Выразительное чтение стихов и прозы. 

Создание устного монолога в научном стиле. 

 

Стилистическая окраска слова.( 11) 

Стиль 
    Стилистические возможности лексики и фразеологии.  Слова и выражения 

нейтральные и стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от 

стилистической окраски слов и выражений.   

    Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя 

прилагательное, 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. 
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   Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния.  

  /// Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. Понимание 

стилистической выразительности различных средств языка и умение передать свое 

понимание в выразительном чтении произведения. Создание стилизации и пародии. 

 

 

 

 

Произведение словесности 

Роды, виды и жанры произведений словесности (2) 

 

   Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ 

изображения жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. Понятия 

рода, вида и жанра. 

  /// Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения. 

 

Устная народная словесность, ее виды и жанры  ( 7) 

 

    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. 

  /// Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и 

видах народной словесности, понимание их идейно-художественного своеобразия. 

Выразительное чтение произведений разных видов народной словесности.  

 

Духовная литература, ее жанры (7) 

 

    Библия: уникальность жанра этой Книга. 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. 

  /// Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой 

спецификой. Понимание обобщенного смысла библейского повествования. Умение 

видеть своеобразие стиля в различных библейских текстах. Умение заметить ис-

пользование жанров и стиля Библии в различных произведениях словесности. 

Эпические произведения, их виды ( 14) 

 

    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.  
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    Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. 

Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь. 

   Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

  /// Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения. 

Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением различных средств 

изображения характера. Сочинение: характеристика героя и сравнительная 

характеристика нескольких героев. Использование в нем различных средств  

словесного выражения содержания. 

 

Лирические произведения, их виды ( 8) 
    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. 

  /// Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над 

словесными средствами выражения его содержания. Умение передать в выразительном 

чтении идейно-художественное своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, 

раскрывающее личное впечатление о стихотворении, об использовании специфических 

средств изображения и выражения, присущих лирическому произведению.  

 

Драматические произведения, их виды ( 7) 

 

    Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма.  

    Герои драматического 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. 

  /// Понимание характера героя драматического произведения с учетом различных 

языковых средств его изображения. Выразительное чтение драматического 

произведения. Создание режиссерского плана эпизода. Создание сценки с 

использованием специфических языковых средств драматического рода словесности. 

Сочинение: анализ  эпизода  пьесы. 

Лиро-эпические произведения и их виды ( 6) 
    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 содержания 

произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм словесного 

выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 

  /// Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и сюжета, 

созданных посредством языка, стихотворной или прозаической формы выражения. 

Выразительное чтение лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях 

баллады и поэмы. 

Взаимовлияние произведений  словесности ( 4) 

     Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. 
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    Использование пословицы и загадки, героев и  

сюжетов народной словесности в произведениях  

русских писателей.  

  /// Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. 

Умение передать это понимание в выразительном чтении произведений. Использование 

мотивов народной словесности в собственном литературном творчестве.  

 

 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса 

Основные знания, умения, навыки 

 
 Комплексный анализ текста 

 Осложненное списывание 

 Редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок); 

 Работа с деформированным текстом. 

Обогащение словарного запаса: работа со словарями. Различение слов по их 

стилистической окраске. Понимание роли общеупотребительных слов, областных, 

специальных и заимствованных слов в произведениях словесности. Понимание роли 

грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в произведениях 

словесности. Выразительное чтение текстов с различной стилистической и эмоциональной 

окраской. Выбор стилистических средств языка в собственных высказываниях в 

соответствии с условиями и поставленной целью. 

 

Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и понимание их 

значения. Выразительное чтение произведений, в которых имеются средства 

художественной изобразительности. Применение средств художественной изо-

бразительности в собственных высказываниях. 

 

Развитие чувства юмора. Выразительное чтение юмористического произведения. Устное 

и письменное изложение юмористического произведения. Создание собственного 

юмористического рассказа или сценки, употребление в нем средств создания комического. 

 

Выразительное чтение былины. Рассказывание предания, легенды. 

 

Умение отличить эпическое произведение от лирического и драматического. Понимание 

значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и передачи авторского отношения к герою. 

Различение героя, автора и рассказчика. Выразительное чтение и пересказ эпических 

произведений. Сочинение рассказа по собственным впечатлениям, использование в нем 

повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога. 

 

Умение отличить лирическое произведение от эпического и драматического. Различение 

размеров стихов. Понимание выразительного значения ритма, рифмы и аллитерации. 

Выразительное чтение лирического произведения. 

 

Умение отличить драматическое произведение от эпического и лирического. Понимание 

роли авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев. Выразительное чтение 
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по ролям драматического произведения. Сочинение сценки по собственным впечатлениям, 

употребление в ней ремарки, диалога и монолога. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  
«Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных 

видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) 

знания полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) 

речевые умения. 
II.      ОЦЕНКА  УСТНЫХ  ОТВЕТОВ  УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1)  полнота и 

правильность ответа; 2)  степень осознанности, понимания изученного; 3)  языковое 

оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал..Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
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Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть выставлена при наличии 5 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

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

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов» 

 

 

 

 

 

 

Перечень  учебно-методического  обеспечения  по литературе 

 

1. Русская словесность. От слова к словесности. 7 кл.: учебное пособие / Р.И.Альбеткова. – 

9-е изд., стереотип.– М.:Дрофа,2009.   

2. Русская словесность. От слова к словесности. 7 кл.: рабочая тетрадь / Р.И.Альбеткова. – 

8-е изд., стереотип.– М.:Дрофа,2013. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во ч. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Приме

чание 

1. Вводный 
Значение языка в жизни человека и общества.  

1    

 

2. 
Слово и словесность. 

Язык и слово. 

1    

3. Словесность. Русская словесность. 1    

 

4. 
Разновидность употребления языка.   

Разговорный язык и его значение. Свойства яз. 

       

1 

       

5. Использование разговорного языка в 

художественных произведениях. 

1    

6. «Общий» разговорный язык. Просторечие. 1    

7. Территориальные диалекты. 1    

8. Профессиональные диалекты. Жаргоны. Арго. 1    

9. Признаки литературного языка. 1    

10. Стили литературного языка. 1    

11. Официально-деловой стиль литературного языка. 1    

12. Научный стиль литературного языка. 1    

13. Публицистический стиль литературного языка. 1    

14. Язык как материал словесности и результат 

творчества. 

1    

 

15. 
           Формы словесного выражения.                                
Устная и письменная форма словесного 

выражения. 

       

1 

       

16. Диалог и монолог в нехудожественной 

словесности. 

1    

17. Диалог и монолог в художественной словесности. 1    

18. Сказ. 1    

19. Стихи и проза, их различие. 1    

20. Слово в стихах. Слово в прозе. 1    

21. Интонация. 1    

22. Стих и смысл. 1    

23. Значение традиций в стихотворной речи. 1    

24. Анализ стихотворения. 1    

 

25. 
     Стилистическая окраска слова. Стиль. 
Стилистическая и эмоционально-экспрессивная 

окраска слова.    

       

1 

       

26. Синонимы. 1    

27. Стилистическая окраска слова в художественном 

произведении. 

1    

28. Стилистические возможности существительного 

и прилагательного. 

1    

29. Стилистические возможности глагола. 1    

30. Стиль писателя и стиль произведения. 1    

31. Стиль эпохи и стиль народной поэзии. 1    

32. Стилизация в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 1    
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33. Стилизация в балладе Д.Б.Кедрина «Зодчие». 1    

34. Пародия. 1    

35. Комплексный анализ текста. 1    

36.                   Произведение словесности.                             

Зачем надо различать роды словесности. 

       

1 

       

37. Разделение словесности на виды и жанры. 1    

38. Устная народная словесность,её виды , жанры. 

Загадка. Пословицы и поговорки. 

       

1 

        

39. Сказка, небылица, легенда, предание. 1    

40. Былина, анекдот. 1    

41. Песни. Частушки. 1    

42. Кукольный театр. 1    

43. Народная драма. Раёк. 1    

44. Проверочная работа по теме «Устная народная 

словесность». 

1              

 

45. 
     Духовная литература, её виды и жанры.   
Значение Библии для русской культуры. 

Содержание и стиль Библии. 

       

1 

   

46. Жанры Библии: повесть, притча. 1    

47. Жанры Библии: проповедь, молитва. 1    

48. Жанровое и стилистическое своеобразие 

Евангелия. 

1    

49. Жанры Библии: послания, псалмы. 1    

50. Темы и жанры Библии в произведениях русских 

поэтов. 

1    

51. Контрольная работа по разделу «Духовная 

литература». 

1    

    

52. 
  Эпические произв-я, их своеобразие и виды. 
Литературные сказки, небылицы, загадки, 

скороговорки. 

       

1 

        

53. Басня. Рассказ, повесть, роман. Жанры эпических 

произведений. 

1    

54. Кто и как изображается в эпическом 

произведении. 

1    

55. Повествование о поступках героя. 1    

56. Описание внешности героя. Пейзаж, интерьер. 

Рассуждение о герое. 

1    

57. Диалоги и монологи героев. 1    

58. Сюжет и фабула.Своеобразие сюжета в 

эпическом произведении. 

1    

59. Этапы сюжета. Назначение сюжета. 1    

60. Единица композиции. Взаимосвязи единиц 

композиции. 

1    

61. Внесюжетные элементы. Система образов. 1    

      

62. Повествовательная деталь. Описательная деталь. 1    

63. Повторение и закрепление изученного по теме 

«Эпические произведения». 

1    

64. Сочинение-описание. 1    

65. Анализ сочинения. 1    
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 66. Лирические произв-я, их своеобразие и виды. 
Ода. Элегия. 

       

1 

        

67. Описание картины в лирическом стихотворении. 

Выражение мысли и чувства поэта. 

1    

68. Композиция стихотворения. 1    

69. Герой лирического произведения. «Ролевая» 

лирика. 

1    

70. Своеобразие художественного образа в лирике. 

Открытие нового. 

1    

71. Анализ стихотворения. 1    

72. Сочинение-эссе о любимом стихотворении. 1    

73. Анализ сочинения. 1    

    

74. 

         Виды драматических произведений.        

Трагедия, комедия, драма. 

       

1 

      

75. Своеобразие драматического произведения. 1    

76. Способы изображения героев в драматическом 

произведении. 

1    

77. Сюжет драматического произведения. Конфликт 

в драматическом произведении. 

1    

78. Изображение событий в драматическом 

произведении. 

1    

79. Композиция в драматическом произведении. 1    

80. Повторение и закрепление изученного по теме 

«Драматические произведения». 

1    

    

81. 
Лиро-эпические произв-я, их своеобазие, виды. 
Сочинение сценки. 

       

1 

        

82. Баллада. 1    

83. Поэмы. 1    

84.  Повести, романы, очерки в стихах. 1    

85. Стихотворения в прозе. 1    

86. Комплексный анализ текста. 1    

 87.   Взаимовлияние произведений словесности. 

Эпиграф. 

       

1 

       

88. Цитата. 1    

89. Реминисценции. 1    

90. Использование фольклорных жанров. 1    

 91. Повтор-е и закрепление изученного в 7 кл. 
Разновидности употребления языка. 

       

1 

      

92. Формы словесного выражения. 1    

93. Стилистическая окраска слова. 1    

94. Устная народная словесность. 1    

95. Духовная литература. 1    

96. Эпические произведения. 1    

97. Лирические произведения. 1    

98. Лиро-эпические произведения. 1    

99. Итоговая контрольная работа за год. 1    

100. Итоговое контрольное сочинение. 1    

101. Итоговое контрольное сочинение. 1    

102. Анализ контрольных работ и сочинений. 1    
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                                           Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по родному (русскому) языку и литературе для 8 класса 

составлена в соответствии: 

-с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 31.12.2014) «Об образовании в РФ»         

-учебным планом МБОУ СОШ с.Старые Туймазы на 2016-17 уч.г.(утв.пр.№150 от 29.08.16.)                                                                                                                                                                                              

- учебником Альбетковой Р.И.  «Русская словесность. От слова к словесности.8 кл.», М.: 

Дрофа, 2009 г 

- календарно-учебным графиком МБОУ СОШ с. Старые Туймазы на 2016-17 

уч.г.(утв.пр.№141 от 03.08.16.) 

Данная программа  конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа призвана научить детей рассматривать язык как 

материал словесности  и произведения как явления искусства слова. Словесность составляет 

единое целое с традиционными школьными предметами – русским языком и литературой. 

На уроках родного (русского) языка ученик узнаёт законы употребления языка, 

своеобразие словесного выражения содержания в произведениях различных родов и видов. 

Словесность учит детей воспринимать произведение как единое целостное явление 

искусства слова.  На уроках школьник учится творческому употреблению родного языка. 

В 8 классе на уроках родного (русского) языка обучающиеся осваивают понятие о 

семантике средств языка во всех его сферах: фонетике, лексике, словообразовании, 

морфологии, синтаксисе; учатся оценивать качество текста. 

    Изучение литературы в 8 классе направлено на достижение следующих задач:    

 -   воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к  литературе и ценностям отечественной культуры;         

-   освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 - развитие представления о том, что такое автор, рассказчик, разновидности авторского;  

 - развитие умения самостоятельно различать автора, рассказчика и героя в эпическом 

произведении, видеть авторское отношение к изображаемому, выраженное средствами 

языка, умения понимать значение средств языкового выражения содержания в 

произведениях всех родов. 

  Эта программа предполагает развитие художественно – творческих способностей 

детей. У обучающихся должно быть сформировано умение, обеспечивающее 

самостоятельное освоение художественных ценностей и должно быть выработано чувство 

эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии художественных 

произведений. 

  В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с. Старые Туймазы, на изучение 

родного (русского) языка в 8 классе отводится  2 часа   в неделю, таким образом, программа 

8 класса рассчитана на  68 часов и представляет собой курс, направленный на то, чтобы 

вооружить обучающихся знаниями, связанными с общими свойствами словесности, со 

структурой и языком художественного произведения, с жанровыми особенностями 

произведений, изобразительно-выразительными средствами, используемыми в них.  

  Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, проблемное изложение, 

частично – поисковый, исследовательский. 
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Содержание рабочей программы 

 
Средства языка художественной словесности (18 часов) 

Многообразие языковых средств и их значение. 

Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, 

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 синтаксиса, 

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 метафоры, 

олицетворения, метонимии. 

 Обучающиеся должны знать: значение изобразительных средств фонетики, лексики, 

синтаксиса, употребление различных типов предложений, употребление поэтических фигур: 

антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, 

эллипсиса. 

 Обучающиеся должны  уметь: видеть в тексте языковые способы изображения явления и 

выражения отношения автора к предмету изображения, понимать значение лексических, 

фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в произведениях сло-

весности, выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски.  

Практическое занятие по теме «Средства языка художественной словесности»  

Словесные средства выражения комического (6 часов) 
Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид авторской 

оценки изображаемого. 

Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в юмористическом 

и сатирическом произведении, использование «говорящих» имен и фамилий, парадокса, 

каламбура, остроумия. 

Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

 Обучающиеся должны знать: сущность комического, как развить чувство юмора 

 Обучающиеся должны  уметь: видеть авторский идеал в сатирическом и 

юмористическом произведениях, выразительно читать и рассказывать сатирические и 

юмористические произведения, использовать языковые средства комического изображения в 

собственных сочинениях. 

Качество текста и художественность произведения (10часов) 
Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к художественному и 

нехудожественному тексту: правильность, точность, последовательность, соответствие стиля 

цели высказывания. Высказывание как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски высказывания 

его цели. Богатство лексики и емкость слова в художественном произведении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие 

нового. 

Великие художественные произведения. 

  Обучающиеся должны знать:   развитие «чувства стиля».  

Обучающиеся должны  уметь: оценить качество текста: его правильность, точность, 

стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания, различать удачные и 
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неудачные выражения, редактировать и совершенствовать текст, увидеть своеобразие 

художественного текста, его достоинства и недостатки. 

  Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора 

 в эпическом произведении (7часов) 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления 

повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. 

Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно прямая речь в 

монологе. 

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. Литературный 

герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора 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 событий. Сказ.  

Обучающиеся должны знать: своеобразие языка эпического произведения; описание, 

повествование, рассуждение, понятие литературный герой, сюжет, композиция, автор, 

рассказчик. 

  Обучающиеся должны  уметь: понять авторскую мысль, учитывая все средства ее 

выражения в эпическом произведении; различать героя, рассказчика и автора, видеть разные 

виды авторского повествования и способы передачи речи героя; создавать собственные 

произведения,  употреблять в них  различные средства словесного выражения идеи, писать 

сочинения-рассуждения об идейно-художественном своеобразии эпического произведения. 

Практическое занятие по теме «Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в эпическом произведении» 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора 

в лирическом произведении (8 часов) 

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, предложений 

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. 

Обучающиеся должны знать: значения средств языкового выражения содержания при 

чтении лирического произведения. 

Обучающиеся должны  уметь: почувствовать и передать в чтении своеобразие образа-

переживания в лирическом произведении, создавать стихи, используя в них различные 

способы выражения идеи, писать сочинение — анализ отдельного стихотворения. 

 Практическое занятие по теме «Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в эпическом произведении» 

Практическое занятие по теме «Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в лирическом произведении» 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора 

в драматическом произведении (8 часов) 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как главных 

средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения   в  драматическом   

произведении.   Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматическом 

произведении от их употребления в эпическом и лирическом произведениях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 
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Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ выражения авторской 

позиции. 

Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, 

художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения. 

Обучающиеся должны знать: значения средств словесного выражения содержания 

драматического произведения. 

Обучающиеся должны  уметь: понять идею драматического произведения и передать ее 

в чтении по ролям и в режиссерском решении сцены, создать собственное драматическое 

произведение с использованием различных способов выражения идеи, писать сочинение-

рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматического произведения. 

 Взаимосвязи произведений словесности (11 часов) 
Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи 

произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, 

композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, 

произведениях древней русской литературы, словесности нового времени. 

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических 

образов. 

Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной словесности, 

тем, мотивов.    Переосмысление    сюжетов    и    образов фольклора с целью решения 

современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии. 

Обучающиеся должны знать:  идейно-художественного смысла использования традиций 

духовной литературы, мифологии, фольклора.  

Обучающиеся должны  уметь: видеть авторскую позицию в произведениях, в которых 

используются идеи, образы, стиль произведений прошлого, создавать собственные 

произведения с использованием традиций. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Обучающиеся должны знать значение изобразительных средств синтаксиса, 

употребление различных типов предложений, употребление поэтических фигур: антитезы, 

оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса; 

сущность комического, как развить чувство юмора; своеобразие языка эпического 

произведения; описание, повествование, рассуждение, понятие литературный герой, сюжет, 

композиция, автор, рассказчик; значения средств языкового выражения содержания при 

чтении лирического, эпического и драматического произведения; идейно-художественного 

смысла использования традиций духовной литературы, мифологии, фольклора. 

Обучающиеся должны  уметь видеть в тексте языковые способы изображения явления и 

выражения отношения автора к предмету изображения, понимать значение лексических, 

фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в произведениях сло-

весности, выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски; видеть авторский 

идеал в сатирическом и юмористическом произведениях,  использовать языковые средства 

комического изображения в собственных сочинениях; оценить качество текста: его 

правильность, точность, стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания, 

различать удачные и неудачные выражения, редактировать и совершенствовать текст, видеть 

своеобразие художественного текста, его достоинства и недостатки; понять авторскую мысль, 

учитывая все средства ее выражения в эпическом произведении; различать героя, 

рассказчика и автора, видеть разные виды авторского повествования и способы передачи 

речи героя, понять идею драматического произведения и передать ее в чтении по ролям и в 

режиссерском решении сцены, Дети должны уметь создавать собственные эпические и  
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драматическое произведение с использованием различных способов выражения идеи, писать 

сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматического 

произведения. писать сочинение — анализ отдельного стихотворения. 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 
Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

               Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 

150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 
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Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5— 1,0 

страницы, в VI классе —1,0—1,5, в VII классе - 1,5-2,0, в VIII классе - 2,0-3,0, в IX классе - 

3,0-4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему; 

 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли;     

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

-разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

-стилевое единство и выразительность речи; 

-число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Основные критерии оценки 

 

Оценка 
Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы полностью соответствует 

теме 

- Фактические ошибки отсутствуют 

- Содержание излагается последовательно 

- Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

- В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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«4» - Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы) 

- Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен, отличается единством и 

достаточной выразительностью 

- Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью 

- В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускается: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные, или1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» - В работе допущены существенные отклонения 

от темы 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности 

- Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

- Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

-Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и не более 5 речевых 

недочетов 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в V 

классе-5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» - Работа не соответствует теме 

- Допущено много фактических неточностей 

- Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и до 7 недочетов речевых 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 

Нормы оценки знаний, умений и навыков по литературе 

  Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями 

в пределах программы. 

 Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение 
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монологической литературной речью. 

 Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

 Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

  Оценка сочинений. 

 В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:   

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

  Отметка “5” ставится за сочинение:   

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

 Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

  Отметка “4” ставится за сочинение:   

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

 Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трёх-четырёх речевых недочётов. 



 30 

  Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:   

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

  Отметка “2” ставится за сочинение, которое:   

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

  Оценка тестовых работ. 

 При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» — 90 – 100 %; 

«4» — 78 – 89 %; 

«3» — 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 Оценка творческих работ. 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая 

работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы.   

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:   

— соответствие работы ученика теме и основной мысли;   

— полнота раскрытия тема;   

— правильность фактического материала;   

— последовательность изложения.   

При оценке речевого оформления учитываются:   

— разнообразие словарного и грамматического строя речи;   

— стилевое единство и выразительность речи;   

— число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается   

правильное оформление сносок;   

соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на 

них;   

реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;   

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;   

целесообразность использования тех или иных источников.   

  Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 

богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 
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иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 

речевых недочета;1 грамматическая ошибка.   

  Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х 

недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 

ошибок.   

  Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.   

  Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 

7 речевых и до 7 грамматических ошибки.   

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.   

   Оценка дополнительных заданий. 

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:   

— “5” – если все задания выполнены;   

— “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;   

— “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;   

— “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность» 8 

класс. М., 2005 

     2.   Альбеткова Р.И.  «Русская словесность. От слова к словесности. 8 кл.», М., Дрофа, 

2009г. 

Литература 

Для учителя 

1.Альбеткова Р. И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность: От 

слова к словесности. 8 класс». — М., 2000. 

2.Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Как учить работать с книгой. — М., 1995. 

3.Львова С. И. Уроки словесности. 5—9 кл.: Пособие для учителя. — М., 1997. (Любое 

последующее издание.) 

Для учащихся 

1. Арсирий А. Т. «В Страну знаний — с Дедом Всеведом. Занимательные материалы по 

русскому языку. Путешествие второе". — М., 2005. 

2. Солганик Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993. 

3. Шанский Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2002. 

Словари и справочники 
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1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник: 

Около 11 000 синонимических рядов. — 9-е изд. — М., 1998. (Любое последующее издание.) 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — М., 1986. 

3. Бельчиков Ю.А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. — 

М., 1994. 

4. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. (Любое издание.) 

5. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. (Любое издание.) 

6. Краткий словарь литературоведческих терминов: Кн. для учащихся / сост. Л. И. 

Тимофеев и С. В. Тураев. — М., 1985. 

7. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое последующее 

издание.) 

8. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М., 1998. 

9. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992. (Любое 

последующее издание.) 

Образовательные электронные ресурсы 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 

 

 

http://www.gramota.ru/-
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/


 33 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата  

проведения 

План факт 

Раздел  

программы 

 

Тема урока 

Уроки 

развития  

речи  

Уроки 

контроля 

знаний 

1.   Средства 

языка 

художественн

ой 

словесности 

(18 ч) 

Многообразие языковых средств. 

Что такое семантика. 

  

2.   Лексическое значение слова и 

семантика. 
  

3.    Изобразительные и выразительные 

возможности языка. 
  

4.    Интонация. Элементы интонации: 

ударение, пауза, мелодика. 
  

5.    Аллитерация и ассонанс.   

6.    Семантика приставок и суффиксов. 

Семантика сложения основ. 
  

7.    Синонимы. Омонимы.   

8.    Паронимы. Антонимы.    

9.    Архаизмы и историзмы. 

Славянизмы.  
  

10.    Неологизмы и заимствованные 

слова. Окказионализмы.  
  

11.    Тропы: метафора, сравнение, 

олицетворение. 
  

12.    Тропы: метонимия и синекдоха.   

13.    Семантика типов предложения. 

Период. 
  

14.    Поэтическая фигура: инверсия, 

антитеза. 
  

15.    Поэтическая фигура: оксюморон, 

повтор. 
  

16.    Поэтическая фигура: умолчание, 

эллипсис. 
  

17.    Повторение и закрепление 

изученного по теме «Средства 

языка художественной 

словесности». 

  

18.    Комплексный анализ текста.  Контроль 

знаний №1 

19.   Словесные 

средства 

выражения  

Комического(

6 ч) 

Значение комического. 

Несоответствие как основа 

комического. Юмор и сатира.  

  

20.   Неожиданность. Остроумие. 

Каламбур. Алогизм, «перевертыш».  
  

21.    Несоответствие стилистической 

окраски высказывания предмету 

изображения. Гипербола. 

Фантастика. Ирония.  
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22.    Речь героя. «Говорящие имена».    

  

23. 

         Пословицы и афоризмы. 

Пародийные афоризмы. 
  

  

24. 

       Эпиграмма.    

25.   Качество 

текста и 

художественн

ость 

произведения 

словесности.(

8+2 р/р) 

Что такое текст. Признаки текста.   

26.   Содержание и форма. Тема. Идея.    

27.   Требования к языку текста: 

правильность. Точность, 

последовательность, 

непротиворечивость 

  

28.    Требования к тексту: соответствие 

стиля- функции. Язык и мысль.  
  

29.     Главное свойство художественного 

произведения. Соответствие языка 

художественной задачи. Ёмкость 

художественного слова.  

  

30.    Открытие нового.    

31.    Композиция словесного выражения. 

Великие художественные 

произведения.  

  

32.    Комплексный анализ текста.  Контроль 

знаний №2 

33.    Сочинение-описание 

репродукции картины А.М. 

Герасимова «После дождя» 

Развитие 

речи №1 

Контроль 

знаний №3 

34.    Анализ сочинений.  Развитие 

речи №2 

 

35.   Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

эпическом 

произведении 

(7 ч) 

Описание и повествование в 

эпическом произведении. 

  

36.   Изображение письменной речи 

героев. Диалог. Монолог. 

Несобственно-прямая речь.  

  

37.   Литературный герой. Характер. 

Образ, типический герой.  

  

38.    Сюжет. Композиция.   

39.    Повествование от лица рассказчика-

свидетеля события. Повествование 

от лица рассказчика-участника 

события. 

  

  

40. 

     Авторское повествование. Точка 

зрения рассказчика и точка зрения 

автора.  

  

41.    Комплексный анализ текста.  Контроль 

знаний №4 

42.   Языковые 

средства 

изображения 

Герой лирического произведения.    

43.   Семантика слова в лирике.    

44.   Сверхзначение слова.   
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45. 

      жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

лирическом 

произведении  

(7+1 р/р) 

Роль стиха. Ритм и гармония.   

  

46. 

     Перенос.    

47.   Роль рифмы в стихах. Звукопись.    

48.   Монорим. Акростих. Фигурные 

стихи. Палиндром. 
  

49.    Сочинение-эссе (по упр.20) Развитие 

речи №3 

Контроль 

знаний №5 

50.   Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

драматическо

м 

произведении 

(7+1р/р) 

Диалог в эпическом и 

драматическом произведениях. 

  

51.   Диалог как средство изображения 

жизни и выражения авторской 

точки зрения в драматическом 

произведении.  

  

52.   Точка зрения автора в трагедии и 

комедии.  

  

53.   Характеры героев драматического 

произведения. 

  

  

54. 

       Характер как обобщение 

жизненных явлений.  

  

55.    Сюжет и конфликт в пьесе.   

56.    Композиция пьесы. Подтекст.    

57.    Сочинение (по упр.10, стр. 250) Развитие 

речи №4 

 

58.   Взаимосвязи 

произведений 

словесности 

(9+2 р/р) 

Сокровищница художественных 

достижений словесности.  

  

59.   Библия и летопись.    

60.   Притча о блудном сыне и русская 

«Повесть о Горе и Злочастии». 

  

61.    Влияние притчи о блудном сыне на 

новую русскую литературу. 

  

62.    Мифологические образы поэзии 

А.С.Пушкина. 

  

63.    Миф о Дедале и Икаре и его 

использование в поэзии ХХ века. 

  

64.    Использование жанров народной 

словесности. Сказочный сюжет в 

эпосе и лирике. 

  

65.    Переосмысление сюжетов и образов 

фольклора.  

  

66.    Использование стиля народной 

поэзии.  

  

67.    Контрольное сочинение по 

картине И.И. Шишкина «Среди 

долины ровныя» 

Развитие 

речи №5 

Контроль 

знаний №6 

68.    Анализ сочинений. Развитие 

речи №6 
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                                              Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по родному ( русскому) языку и литературе для 9 класса составлена 

на основе:                                                                                                                                     

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 31.12.2014) «Об образовании в 

РФ»                                                                                                                                               

-учебного плана МБОУ СОШ с.Старые Туймазы на 2016-17г (утв.пр.№150 от 29.08.16.)                                                                                                                                       

-календарно-учебного графика МБОУ СОШ на 2016-17 уч.г.(утв.пр.№ 141 от 03.08.16.)                                                           

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и 

на учебник Р. И. Альбетковой « Русская  словесность. От  слова   к   словесности. 9 

класс »: Учебное пособие. – М.: Дрофа,  2011. 

По учебному плану для школы предусмотрено 66 часов для изучения учебного 

предмета «Родной язык» в 9 классе, т.е. 2 часа в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа курса " Русская словесность" на этапе основной школы решает потребности 

углублённой подготовки учащихся, включённых в процесс гуманитарного образования, 

в сфере функционирования языка. 

Предметом изучения является рассмотрение языка как материала словесности и 

произведения как явления искусства слова. Поэтому цель изучения словесности – 

помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт 

человечества. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами 

– русским языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета есть собственные 

задачи:  

 изучение законов употребления языка; 

 овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное явление 

искусства слова; 

 овладение умением творческого употребления родного языка. 

Программа по основам русской словесности соотнесена с программами по 

русскому языку и литературе. Вместе с тем в данной программе осуществляется 

специфический подход к явлениям. Если программа по русскому языку определяет 

изучение строя языка, то программа по словесности – изучение употребления языка. 

Если программа по литературе рассматривает произведения как создания 

определённых писателей, то программа по словесности – как явления искусства слова.  

9 класс – это  завершающий этап изучения словесности. Учащиеся изучают 

основы словесности, важнейшие, базовые категории искусства слова. В 9 классе на 

уроках словесности обучающиеся получают представление о системе средств 

художественной изобразительности языка, о специфике поэтического слова в его 

историческом развитии и приобретают умение воспринимать произведения, созданные 

в разные эпохи. 

Курс словесности в 9 классе направлен на то, чтобы вооружить обучающихся 

знаниями, связанными с общими свойствами словесности, со структурой и языком 

художественного произведения, с жанровыми особенностями произведений, 

изобразительно-выразительными средствами, используемыми в них. К концу учебного 

года  у обучающихся 9 класса должно быть сформировано умение, обеспечивающее 

самостоятельное освоение художественных ценностей и должно быть выработано 

чувство эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии 

художественных произведений. 

 Механизм формирования ключевых компетенций на уроках словесности таков: 

сначала обучающиеся рассматривают ресурсы языка, которые служат материалом 

словесности, а затем – произведение как результат употребления языка. Это 
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естественный путь читателя: от наблюдений над языком – к смыслу, идее произведения 

словесности. 

Программа предусматривает  практическую направленность изучения 

словесности, что помогает выработке умений самостоятельно постигать смысл, 

выраженный в тексте средствами языка, а также правильно и творчески употреблять 

язык. В программе предполагается и создание учащимися собственного произведения, 

что позволяет совершенствовать и читательские умения, и умения чётко и ярко 

выражать свои мысли. 

Сказанное выше предполагает использование в классно-урочной системе 

преподавания личностно-ориентированный подход, а интеграционный характер самого 

предмета – использование интеграционной технологии, что соответствует цели 

гимназического образования. 

Контроль знаний и умений учащихся осуществляется в форме различных 

устных и письменных заданий, в том числе и творческого характера, а также в форме 

практических зачётных работ.  

 

Учебно-тематический план. 
 

 

Тема Кол

-во 

часо

в 

Формы контроля 

1. Средства  художественной 

изобразительности 

21 Текущий контроль 

 

2. Жизненный факт и 

поэтическое слово  

8 Текущий контроль 

 

3. Историческая жизнь 

поэтического слова  

12 Текущий контроль 

 

4. Произведение искусства слова 

как единство художественного  

содержания и его словесного 

выражения  

17 Текущий контроль 

 

5. Произведение словесности в 

истории культуры 

8 Текущий контроль 

 

Итого: 66  

 

 

                                               Содержание рабочей программы 
 

МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ 

 

Тема 1. Средства  художественной изобразительности( 21 ч.) 

Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. 

Семантика различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в 

художественном произведении. Индивидуально-авторские особенности применения 

средств художественной изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. Сравнение и параллелизм, 

развернутое сравнение, их роль в произведении. Олицетворение. Олицетворение и стиль 

писателя. Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств 

художественной изобразительности. Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в 

диалогах пьесы, в эпическом и лирическом произведениях. Значение гиперболы. 
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Парадокс и алогизм, их роль в произведении. Гротеск и его значение в произведении. 

Различная эмоциональная окраска гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. «Макароническая» речь. 

Значение употребления этого средства в произведении словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 

Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

 

 Обучающиеся должны знать: идейно-художественное значение средств 

художественной изобразительности. 

Обучающиеся должны уметь: выражать понимание идеи произведения, в 

котором употреблены средства художественной изобразительности, в чтении 

произведения и в рассуждении о нем; использовать средства художественной изобра-

зительности языка в собственных устных и письменных высказываниях. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачёт по теории и создание коммуникативного текста).  

 

Тема 2. Жизненный факт и поэтическое слово ( 8 ч.) 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность 

высказывания на объект и субъект. Предмет изображения, тема и идея произведения. 

Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и 

литературный герой. Способы выражения точки зрения автора в эпическом и 

лирическом произведении. Художественная правда. Правдоподобное и условное 

изображение. 

 

Обучающиеся должны знать: поэтическое значение словесного выражения. 

Обучающиеся должны уметь: определять тему и идею произведения, исходя 

из внимания к поэтическому слову; сопоставлять документальные сведения о реальных 

событиях и лицах с их изображением в художественном произведении с целью 

понимания специфики искусства слова; сопоставить изображение реального факта в 

произведениях разных родов и жанров, разных авторов с целью понимания точки 

зрения автора; воспринимать художественную правду в произведениях,  написанных 

как в правдоподобной, так и в условной манере; создавать произведения, основанные 

на жизненных впечатлениях. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачёт по теории и создание коммуникативного текста).  

 

Тема 3. Историческая жизнь поэтического слова ( 12ч.) 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской 

литературе. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение 

этикета и канона. Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. 

Своеобразие средств художественной изобразительности.  

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. 

Повести петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее применение в 

произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. 

Державина.  

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Ро-

мантический стиль А. С. Пушкина. 
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Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. 

Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 

мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя 

как единство всех элементов художественной формы произведений, своеобразие 

творчества писателя. 

 

 Обучающиеся должны знать: произведения древнерусской литературы и 

произведения литературы XVIII и XIX вв.; способы выражения авторской позиции в 

произведениях разных эпох и литературных направлений, разных родов и жанров 

словесности. 

Обучающиеся должны уметь: видеть и передавать в выразительном чтении 

художественные достоинства произведений прошлого, исходя из понимания 

своеобразия языка этих произведений; писать сочинения-рассуждения, посвященные 

раскрытию своеобразия стиля произведения, а также сопоставлению произведений; 

определять авторскую позицию в произведении. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачёт по теории и создание коммуникативного текста).  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ 

 

Тема 4. Произведение искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения ( 17 ч) 
Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической 

оценки, результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» 

слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка в 

произведении. Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из 

видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности 

как средство выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного 

содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и 

драматическом произведениях.  

 

Обучающиеся должны знать: произведения словесности как целостное 

явление, как формы эстетического освоения действительности; художественное 

содержание, выраженное в словесной форме произведения; значение художественного 

образа: героя произведения, художественного пространства и художественного 

времени. 

Обучающиеся должны уметь: при чтении произведения идти от слова к идее, 

воспринимать личностный смысл произведения и передавать его в выразительном 

чтении, пересказе, в сочинении о произведении; создавать собственные произведения по 

жизненным впечатлениям; писать сочинения, посвящённые целостному анализу 

произведения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачёт по теории и создание коммуникативного текста).  
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Тема 5. Произведения словесности в истории культуры ( 8 ч.) 
Взаимосвязь национальных культур. Развитие словесности. Новая жизнь 

художественных образов. Онегин, Чичиков в произведениях авторов более позднего 

времени.   

Роль словесности  в развитии общества и жизни личности. Главное значение 

искусства слова 

Обучающиеся должны знать: видеть единство в развитии национальных 

культур; понимать закономерность развития словесности; роль словесности в жизни 

общества.  

Обучающиеся должны уметь:  видеть взаимосвязь национальных культур и 

произведений словесности; писать сочинения, посвящённые взаимосвязи произведений 

словесности.  

Контроль знаний: анализ устных ответов  и письменных работ, проверочная 

практическая работа (зачёт по теории и создание коммуникативного текста).  

 

Требования к уровню подготовки учащихся                                        
В результате изучения русской словесности ученик должен 

знать/понимать  

 идейно-художественное значение средств художественной изобразительности;   

 поэтическое значение словесного выражения в произведениях древнерусской литерату-

ры и произведениях литературы XVIII и XIX вв.;  

 способы выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и литературных 

направлений, разных родов и жанров словесности;  

 произведения словесности как целостное явление, как формы эстетического освоения 

действительности;  

 художественное содержание, выраженное в словесной форме произведения; 

 значение художественного образа, героя произведения, художественного пространства и 

художественного времени; 

уметь  

 выражать понимание идеи произведения, в котором употреблены средства 

художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем;  

 использовать средства художественной изобразительности языка в собственных устных и 

письменных высказываниях; определять тему и идею произведения, исходя из 

внимания к поэтическому слову;  

 сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их 

изображением в художественном произведении с целью понимания специфики 

искусства слова;  

 сопоставлять изображение реального факта в произведениях разных родов и жанров, 

разных авторов с целью понимания точки зрения автора; воспринимать худо-

жественную правду в произведениях,  написанных как в правдоподобной, так и в 

условной манере; создавать произведения, основанные на жизненных впечатлениях;  

 

 аудирование и чтение 

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски;  

 передавать при чтении лирического произведения своеобразие образа-переживания;  

 понимать идею драматического произведения и передавать её в чтении по ролям. 

говорение и письмо  

 применять различные языковые способы выражения мысли и чувства в собственных 

устных и письменных высказываниях;  



 41 

 редактировать и совершенствовать текст; 

 использовать средства комического изображения в собственных сочинениях;  

 создавать собственные высказывания, отвечающие требованиям текста;  

 создавать собственное произведение, употребляя различные средства выражения идеи; 

создавать прозу, стихи и драматические произведения, используя различные способы 

выражения идеи;  

 анализировать  прозу, стихи, драматическое произведение;  

 создавать собственное произведение с использованием традиций; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 осознания значения произведений словесности  в жизни человека и общества; 

 творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта 

человечества. 

  

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

  
 Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

 При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

 1) полнота и правильность ответа;  

 2) степень осознанности, понимания изученного;  

 3) языковое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится, если ученик:  

 1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;  

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

  1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

  Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 
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во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

                

  Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

 Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе 

- 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 

 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5— 1,0 

страницы, в VI классе —1,0—1,5, в VII классе - 1,5-2,0, в VIII классе - 2,0-3,0, в IX классе - 

3,0-4,0 страницы. 

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и 

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

 С помощью сочинений и изложений проверяются:  

 1) умение раскрывать тему; 

  2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;     

 -полнота раскрытия темы; 

 -правильность фактического материала; 

 -последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 -разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 -стилевое единство и выразительность речи; 

 -число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

  

  

  

  

 Основные критерии оценки 
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Оценка 
Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы полностью соответствует 

теме 

- Фактические ошибки отсутствуют 

- Содержание излагается последовательно 

- Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

- В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается: 

- орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» - Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы) 

- Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности 

- имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен, отличается единством и 

достаточной выразительностью 

- Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью 

- В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускается: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные, или1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» - В работе допущены существенные отклонения 

от темы 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности 

- Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

- Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

-Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и не более 5 речевых 

недочетов 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в V 

классе-5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки 
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«2» - Работа не соответствует теме 

- Допущено много фактических неточностей 

- Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и до 7 недочетов речевых 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок 

  

 Нормы оценки знаний, умений и навыков по литературе 

  Оценка устных ответов учащихся. 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными 

критериями в пределах программы. 

 Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

 Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

 Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

  Оценка сочинений. 

 В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:   

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 
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содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 

сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

 Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

  Отметка “5” ставится за сочинение:   

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

 Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

  Отметка “4” ставится за сочинение:   

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

 Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

  Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:   

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

  Отметка “2” ставится за сочинение, которое:   

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

   Оценка тестовых работ. 

  При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» — 90 – 100 %; 

«4» — 78 – 89 %; 

«3» — 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 Оценка творческих работ. 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 

делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 

творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 
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такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 

правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы.   

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:   

— соответствие работы ученика теме и основной мысли;   

— полнота раскрытия тема;   

— правильность фактического материала;   

— последовательность изложения.   

При оценке речевого оформления учитываются:   

— разнообразие словарного и грамматического строя речи;   

— стилевое единство и выразительность речи;   

— число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается   

правильное оформление сносок;   

соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок 

на них;   

реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;   

широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;   

целесообразность использования тех или иных источников.   

  Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.   

  Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.   

  Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.   

  Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 

связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 

стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.   

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.   

   Оценка дополнительных заданий. 

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:   

— “5” – если все задания выполнены;   

— “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;   

— “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;   
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— “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения 
 

4. Альбеткова Р.И. Основы русской словесности для 5-9 классов. - // Программы для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 2005.  

 

5. Альбеткова Р.И. Русская словесность. 9 класс. – М., 2005. 

 

6. Альбеткова Р.И. Методические рекомендации  к учебнику «Русская словесность. 9 
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