
 



Пояснительная записка
Данная рабочая программа по учебному курсу «Русская словесность» разработана для обучения в 8 классе МОУ «Должанская 

ООШ».  В основе курса лежат положения федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования по 
русскому языку и литературе (Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по русскому языку 
и литературе. – //Официальные документы в образовании, 2004, №5). 

Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 
кл./сост. Е. И. Харитонова (Русская словесность. От слова к словесности. 5-9 классы/Автор программы Р.И. Альбеткова). – 3-е 
изд.,  стереотип.  –  М.:Дрофа,  2010.  Рабочая  программа  разработана  к  линии  УМК,  рекомендованного  Мин.обр.науки  РФ  и 
департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской области к использованию в образовательном процессе 
на 2012-2013 уч. год 

В состав УМК входит: Русская словесность. От слова к словесности: 8 кл.: учебное пособие/Р.И. Альбеткова. - 11-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 

 Методические  рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к словесности. 8 класс»: Пособие для учителя/ 
Р.И. Альбеткова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 . 

Программа рассчитана на 35 часов учебного времени (из расчета 1 учебный час в неделю). Объем часов учебной нагрузки, 
отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения,  познавательных интересов 
учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.

Словесность  составляет  единое  целое с  традиционными школьными предметами  –  русским языком и литературой.  Иными 
словами,  предмет  словесности  –  рассмотрение  богатейших  фонетических,  лексических,  фразеологических,  словообразовательных, 
грамматических ресурсов языка, различных форм словесного выражения содержания, специальных изобразительных средств языка – 
всего  того,  что  позволяет  языку  служить  материалом  словесности,  и  рассмотрение  произведения  словесности  как  органического 
единства идейно-художественного содержания и словесной формы выражения содержания как явления искусства слова.

Содержание курса   изучения словесности в 8 классе

-на уроках словесности ученик изучает  законы употребления языка,  его лексические,  фонетические,  словообразовательные, 
грамматические средства, формы словесного выражения,  своеобразие словесного выражения содержания в произведениях различных 
родов и видов – все, что выработано народом – творцом словесности – на протяжении веков его развития



-  на  уроках  словесности,  читая  его  в  жанрово-родовой  специфике,  ученик  овладевает  умением  самостоятельно  постигать 
идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, сюжету, композиции, 
идее, учится осмысливать все компоненты содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное явление 
искусства слова

-  на уроках словесности школьник учится использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных видов 
произведений словесности для выражения собственных мыслей и чувств, учится творческому употреблению родного языка

      Кроме продолжения решения общих задач изучения предмета, в 8 классе перед преподавателем встают и специфические для 
данного этапа задачи. Можно определить их таким образом:

-в 8 классе  ученики осваивают такие важнейшие для словесности понятия,  как автор, рассказчик,  разновидности авторского 
повествования,
- учатся различать автора, рассказчика и героя в эпическом произведении,
- видеть авторское отношение к изображаемому, выраженное средствами языка, 
-понимать значение средств языкового выражения содержания в произведениях всех родов

 Содержание и построение программы и учебника для 8 класса подчинено решению этих задач в соответствии с возрастными 
возможностями и потребностями восьмиклассников. Отбор теоретических понятий связан с содержанием программ по русскому языку 
и литературе.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате изучения русской словесности  в 8  классе ученик должен

- умение самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл произведений
- умение применять в собственных высказываниях изученные приемы словесного выражения содержания

знать/понимать:
-авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом произведении; 
- идею драматического произведения и передать ее в чтении по ролям и в режиссерском решении сцены;
- значения лексических, фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в произведениях словесности;
- сущности комического, развитие чувства юмора;
- значения средств языкового выражения содержания при чтении лирического произведения;
- значения средств словесного выражения содержания драматического произведения;
- идейно-художественный смысл использования традиций духовной литературы, мифологии, фольклора.

уметь: 
- видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения автора к предмету изображения;
 - видеть  авторский идеал в сатирическом и юмористическом произведениях;
- видеть своеобразие художественного текста, его достоинства и недостатки;
- видеть авторскую позицию в произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль произведений прошлого;
- различать удачные и неудачные выражения;
- различать героя, рассказчика и автора, видеть разные виды авторского повествования и способы передачи речи героя;
- оценить качество текста: его правильность, точность, стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания. 

       говорение и письмо:
- создание собственного драматического произведения  с использованием различных способов выражения идеи;
- создание собственных произведений с использованием традиций;



- создание собственного высказывания, отвечающего требованиям к тексту;
- создание собственного произведения, употребление в нем различных средств словесного выражения идеи;
-сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии эпического произведения;
-редактирование и совершенствование текста; 
-создание стихов, использование в них различных способов выражения идеи;
- сочинение – анализ отдельного стихотворения;
 -создание собственного драматического произведения  с использованием различных способов выражения идеи; 
-сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматического произведения;
-создание собственных произведений с использованием традиций.

      аудирование и чтение:
        - пересказывать прозу;
       -выразительное чтение текстов различной эмоциональной окраски и различных жанров;  
       -выразительное чтение и рассказывание сатирических и юмористических произведений.



Календарно – тематическое планирование по русской словесности в 8 классе 35 часов (1 час в неделю) по программе Р.И. Альбетковой

№ УРОКА

СОДЕРЖАНИЕ (РАЗДЕЛЫ 
ТЕМЫ)

СРОКИ КОЛ-ВО 
ЧАСОВ

ВИД ЗАНЯТИЯ НАГЛЯДНЫЕ 
ПОСОБИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СР-ВА

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ

ПЛАН ФАКТ

1 1 Вводное занятие. 

Почему надо изучать 
словесность?

1 Урок усвоения 
новых знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

Материал словесности

Средства  языка 
художественной словесности

7

2 1 Многообразие языковых 
средств

1 Урок усвоения 
новых знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

3 2 Что такое семантика? 1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

4 3 Семантика фонетических 
средств языка.

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

5 4 Семантика словообразования 1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

6 5 Лексические возможности 
языка

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь



7 6 Семантика средств синтаксиса 1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

8 7 Повторение и обобщение по 
разделу «Средства  языка 

художественной словесности»

1 Урок 
систематизации 
знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

Словесные средства 
выражения комического

3

9 1 Комическое как средство 
выражения оценки явления

1 Урок усвоения 
новых знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

10 2 Языковые средства создания 
комического

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

11 3 Повторение и обобщение по 
разделу «Словесные средства 

выражения комического»

1 Урок 
систематизации 

знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

Качества  текста и 
художественность 

произведения словесности

5

12 1 Текст и его признаки 1 Урок усвоения 
новых знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

13 2 Содержание, тема и идея текста 1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

14 3 Основные требования к тексту 1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

15 4 Художественность 
произведения

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь



16 5 Повторение и обобщение по 
разделу «Качества  текста и 

художественность 
произведения словесности»

1 Урок 
систематизации 

знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

Произведение словесности

Языковые средства 
изображения жизни и 

выражения точки зрения 
автора в эпическом 

произведении

4

17 1 Слово в эпическом 
произведении

1 Урок усвоения 
новых знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

18 2 Литературный герой, характер, 
образ

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

19 3 Сюжет и композиция как 
средство выражения идеи

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

20 4 Рассказчик и автор в эпическом 
произведении

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

21 5 Повторение и обобщение по 
разделу «Языковые средства 

изображения жизни и 
выражения точки зрения автора 

в эпическом произведении»

1 Урок 
систематизации 

знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

Языковые средства 
изображения жизни и 

выражения точки зрения 
автора в лирическом 

произведении

5

22 1 Слово в лирическом 
произведении

1 Урок усвоения 
новых знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь



23 2 Ритм как способ выражения 
мысли и чувства автора

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

24 3 Звуковая организация 
стихотворной речи

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

25 4 Стихотворные забавы 1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

26 5 Повторение и обобщение по 
разделу «Языковые средства 

изображения жизни и 
выражения точки зрения автора 

в лирическом произведении»

1 Урок 
систематизации 
знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

Языковые средства 
изображения жизни и 

выражения точки зрения 
автора в драматическом 

произведении

5

27 1 Слово в драматическом 
произведении

1 Урок усвоения 
новых знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

28 2 Выбор вида и жанра как 
средство выражения авторской 
точки зрения в драматическом 

произведении

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

29 3 Изображение характеров как 
способ выражения авторской 

позиции в драматическом 
произведении

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

30 4 Сюжет, конфликт и композиция 
как способ выражения 
авторской позиции в 

драматическом произведении

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь



31 5 Повторение и обобщение по 
разделу «Языковые средства 

изображения жизни и 
выражения точки зрения автора 

в драматическом 
произведении»

1 Урок 
систематизации 
знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

Взаимосвязи произведений 
словесности

5

31 1 Взаимовлияние произведений 
словесности – закон ее развития

1 Урок усвоения 
новых знаний

Учебник, рабочая 
тетрадь

32 2 Воздействие Библии на 
русскую литературу

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

33 3 Мифологические образы в 
русской литературе

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

34 4 Влияние народной словесности 
на литературу.

1 Комбинированны
й урок

Учебник, рабочая 
тетрадь

35 5 Повторение и обобщение 
изученного в 8 классе.

1 Урок контроля Учебник, рабочая 
тетрадь



Формы и методы контроля

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована система контрольных работ, подробно описанная 
в разделе программы «Контроль освоения учебного курса», содержащем также критерии оценивания.

Формы контроля:
- промежуточный:
фронтальный и индивидуальный опрос;
пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с изменением лица);
выразительное чтение, в том числе наизусть;
развернутый ответ на вопрос;
сочинение;
сообщение на литературную и историко-литературную тему;
презентации проектов;
контрольные работы по творчеству    писателей и поэтов-классиков,нахождение средств художественной выразительности.Уметь 
проводить анализ любого художественного текста
- итоговый:
административная контрольная работа (переводная аттестационная работа): тест, включающий задания в формате ЕГЭ и ГИА (с 
выбором ответа, с кратким ответом), проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий, а также 
развернутый ответ на вопрос по изученному материалу (IV четверть).



Учебно-методические пособия для учителя и учащихся

программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл.,  10-11 кл./сост.  Е.  И.  Харитонова (Русская 
словесность.

 От слова к словесности. 5-9 классы/Автор программы Р.И. Альбеткова). – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2010.
 Рабочая программа разработана к линии УМК, рекомендованного Мин.обр.науки РФ и департаментом образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области к использованию в образовательном процессе  на 2012-2013 уч. год 
В состав УМК входит: Русская словесность. От слова к словесности: 8 кл.: учебное пособие/Р.И. Альбеткова. - 11-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2011; 
 Методические  рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к словесности. 8 класс»: Пособие для учителя/ 

Р.И. Альбеткова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 . 
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