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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предметного курса по русской словесности для 8 класса 

составлена на основе авторской программы Р.И. Альбетковой «Основы русской 

словесности. От слова к словесности. 5-9 классы».- М.: Дрофа, 2011 г. Программа по 

основам русской словесности для 5-9 классов соотнесена с программами по русскому 

языку и литературе, утвержденными Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации. Вместе с тем в данной программе осуществляется 

специфический подход к явлениям языка. Если программа по русскому языку определяет 

изучение строя языка, то программа по словесности - изучение употребления языка. Если 

программа по литературе рассматривает произведения как создания определенных 

писателей, то программа по словесности - прежде всего как явления искусства слова. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами - 

русским языком и литературой. И вместе с тем у этого нового предмета есть собственные 

задачи:  

- изучение многообразных выразительных возможностей языка, форм словесного 

выражения содержания для овладения языком. 

 - формирование основного читательского умения: воспринимать произведение в 

единстве его содержания и словесной формы выражения содержания.  

- обучение творчеству, творческому чтению произведений, творческому 

использованию языка.  

- 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.  

Практическая направленность изучения словесности служит выработке у учащихся 

следующих умений:  

- совершенствовать читательские умения: пробуя свои силы в творчестве, стараясь 

найти самые выразительные языковые средства выражения мысли, школьники учатся 

ценить художественные качества произведений, созданных писателями;  

- учить наиболее ярко и точно выражать средствами языка собственные мысли и 

чувства.  

- развивать личность школьника через творческое овладение богатствами родного 

языка и освоение духовного опыта человечества.  

На предметном курсе используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, технологии уровневой дифференциации обучения, игровые 

технологии, обучение с применением опорных конспектов и ИКТ.  

Формы организации учебного процесса: дифференцированная и индивидуальная, 

самостоятельная, парная и групповая работа, индивидуальный, фронтальный, 

комбинированный опросы, элементы программированного обучения (алгоритмы, 

перфокарты), зачеты.  

Согласно учебному плану на курс «Русская словесность» в 8 классе отводится 35 

часов из расчета 1 час в неделю. 

Гуманизация современного образования потребовала не только сближения школьного 

преподавания русского языка и литературы и усиления их практической направленности, 

но и появления новых учебных предметов: словесности, стилистики, риторики. Разными 

путями все они ведут к одной цели: помочь ученику, творчески овладевая родным языком, 

осваивать духовный опыт человечества. В ряду этих предметов словесность занимает 

особое место и решает собственные задачи. 

Словесность, в широком смысле слова, — это словесное творчество, способность 

описывать с помощью языка людей, предметы, картины, повествовать о человеческих 

поступках и событиях, выражать мысли и чувства в разговоре и письменно. В узком 
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смысле слова, собственно словесностью, называется искусство слова, совокупность 

произведений устной народной словесности и произведений, созданных писателями. 

Словесностью мы называем также все науки о языке и литературе. 

   Словесность — важнейшее проявление духовной жизни человека. Главным образом 

в словесности выражаются самосознание нации, народа, нравственные, политические, 

социальные основы жизни общества. Благодаря словесности личность сознает свою 

включенность в общество, нацию, историю, познает мир и самое себя, осваивает культуру 

и развивает способность мыслить, чувствовать, творить, общаться с людьми. 

Художественная словесность создаст новую реальность, осваивая которую, люди об-

ретают способность самосовершенствования. 

   Говоря русская словесность, мы имеем в виду все произведения устного народного 

творчества и письменные произведения, созданные на русском языке, при этом мы 

рассматриваем язык как материал словесности, а все произведения — как явления 

словесного искусства. Рассмотрение языка как материала словесности и произведения 

как явления искусства слова — и есть специфический предмет изучения на уроках сло-

весности. 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. 

   Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами — 

русским языком и литературой. И вместе с тем у этого нового предмета есть собственные 

задачи. Назовем важнейшие из них. 

   1. На уроках словесности ученик изучает   законы употребления языка, его лексиче-

ские, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы словесного 

выражения содержания, своеобразие словесного выражения содержания в произведениях 

различных родов и видов — все, что выработано народом, — творцом словесности — на 

протяжении веков его развития. 

   2. На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая 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. 

   3. 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. 

Программа по основам русской словесности для 5—9 классов соотнесена с программами 

по русскому языку и литературе, утвержденными Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации. 

В 8 классе на занятиях курса ученики осваивают такие важнейшие для 

словесности понятия, как автор, рассказчик, разновидности авторского по-

вествования, 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. 

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

исходные сведения о словесности, основные приемы словесного выражения содержания. 

Теоретические сведения рассматриваются в определенной системе; сущность этой 

системы составляет единство языка, выражающего определенное содержание, и 
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произведения, содержание которого выражено посредством языка. Естественно, что в 

программу по словесности вошел ряд понятия, которые изучаются в школе в соответствии 

с действующими программами по литературе и русскому языку. Но это не повторение и 

не механическое соединение сведений, изученных на уроках русского языка и 

литературы, на уроках словесности осуществляется особый подход к явлениям языка и 

литературы, рассмотрение их в новой системе. 

Каждый раздел программы включает в себя не только теоретические сведения, 

но и перечень умений,   которыми должны овладеть учащиеся при изучении раздела, 

и некоторые виды работы над языком произведений. Практическая 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.  

Цель такого практического освоения словесности двоякая. Во-первых, 

совершенствуются читательские умения: пробуя свои силы в творчестве, стараясь 

найти самые выразительные языковые средства выражения мысли, школьники 

учатся ценить художественные качества произведений, созданных писателями. 

Замечательный словесник-методист М. А. Рыбникова так называла этот путь: «от 

маленького писателя к большому читателю». Во-вторых, школьники учатся 

наиболее точно и ярко выражать средствами языка собственные  мысли и чувства. 

Таким образом, изучение начальных сведений о словесности, а также 

важнейших базовых понятий, основ русской словесности должно помочь 

формированию умений учащихся самостоятельно понимать выраженный в 

словесной форме идейно-художественный  смысл произведений и применять в соб-

ственных высказываниях изученные приемы словесного выражения содержания. 

 

 

Раздел 2. Содержание предметного курса 

Тема 1. Средства художественной выразительности (6 ч.) Средства языка 

художественной словесности. Многообразие языковых средств. Семантика. Лексические 

возможности языка. Лексические возможности языка. Антонимы. Синонимы. 

Изобразительные и выразительные возможности языка. Семантика Фонетических средств 

языка. Интонация. Семантика словообразования. Словесные средства выражения 

комического. Лексические возможности языка. Синонимы. Омонимы. Паронимы. 

Антонимы. Архаизмы. Историзмы. Связь славянизмов историзмов. Неологизмы и 

заимствованные слова. Окказионализмы. Тропы: метафора, сравнение, олицетворение, 

метонимия, синекдоха. Семантика типов предложений. Период. Инверсия. Антитеза. 

Поэтическая фигура. Оксюморон. Повтор. Умолчание. Эллипсис.  

Тема 2. Словесные средства выражения комического (4 ч.) Языковые средства 

создания комического. Комическое как средство выражения оценки явления. Языковые 

средства создания комического. Неожиданность. Остроумие. Каламбур .Гипербола. 

Фантастика. Ирония. Речь героя. «Говорящие» имена. Пословицы и афоризмы 

.Пародийные афоризмы. Эпиграмма. Обобщение по теме «Словесные средства выражения 

комического»  

Тема 3. Качества текста и художественность произведения словесности (2 ч.) 

Текст и его признаки. Содержание и форма. Тема и идея. Основные требования к тексту. 

Художественность произведения. Обобщение по теме «Качества текста и 

художественность произведения словесности  

Тема 4. Произведение словесности. Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в эпическом  произведении (8ч.) Слово в эпическом 

произведении. Литературный герой, характер, образ. Сюжет и композиция как выражения 
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идеи. Рассказчик и автор в эпическом произведений. Обобщение по теме: «Языковые 

средства в эпическом произведении»  

Тема 5. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в лирическом произведении (6 ч.) Слово в лирическом произведении. Ритм как 

способ выражения мысли и чувства автора. Звуковая организация стихотворной речи. 

Стихотворные забавы. Обобщение по теме «Языковые средства в лирическом 

произведении».  

Тема 6. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в драматическом произведении. (4 ч.) Слово в драматическом произведении. 

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

произведении. Изображение характеров как способ выражения авторской позиции в 

драматическом произведении. Сюжет и конфликт.  

Тема 7. Взаимосвязи произведений словесности. (5 ч.) Взаимовлияние 

произведений словесности - закон ее развития. Воздействие Библии на русскую 

литературу. Мифологические образы в русской литературе. Влияние народной 

словесности на литературу. Заключительный урок-обобщение.   

 

 

Раздел 3. Календарно-тематический план 

 

№ 

пп 

Тема урока Кол-

во 

часов 

дата 

 Средства художественной выразительности 6  

1.  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.  

1 06.09 

2.  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. 

1 13.09 

3.  Семантика словообразования. Значение сопоставления  морфем, 

создания новых сложных слов 

1 20.09 

4.  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 

1 27.09 

5.  Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление 

различных типов предложений. Употребление поэтических фигур: 

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

умолчания, эллипсиса 

2 04.10 

6.  11.10 

 Словесные средства выражения комического 4  

7.  Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое 

как вид авторской оценки изображаемого. 

1 18.10 

8.  Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 1 25.10 

9.  Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи 

героев в юмористическом и сатирическом про изведении, использование 

«говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, остроумия.  

1 8.11 

10.  Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма.  1 15.11 

 Качества текста и художественность произведения словесности 2  
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11.  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. 

1 22.11 

12.  Художественность произведения. Особая роль языка в художественном 

произведении. 

1 29.11 

 Произведение словесности. Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в эпическом  произведении 

8  

13.  Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической 

окраски высказывания его цели. Богатство лексики и емкость слова в  

художественном  произведении. 

1 6.12 

14.  Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность 

частей. 

1 13.12 

15.  Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на 

мир. Открытие нового. 

1 20.12 

16.  Великие художественные произведения. 1 27.12 

17.  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. 

1 10.01 

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

Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ 

воплощения мыслей автора о человеке и мире.  

1 17.01 

19.  Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами 

языка, как способ выражения авторской идеи. 

1 24.01 

20.  Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: 

повествование от лица «всеведущего автора», от лица рассказчика — 

участника или свидетеля событий. Сказ. 

1 31.01 

 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в лирическом произведении 

6  

21.  Создание собственного  произведения. Сочинение-рассуждение об 

идейно-художественном своеобразии эпического произведения. 

1 7.02 

22.  Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового  

выражения мысли и чувства автора в лирическом произведении. 

1 14.02 

23.  Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова.  1 21.02 

24.  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. 

1 28.02 

25.  Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения 

мысли автора. Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 

1 7.03 

26.  Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, 

моноритм. 

1 14.03 

 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в драматическом произведении. 

4  

27.  Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и 

монолога как главках средств изображения жизни и выражения 

авторской точки зрения в драматическом произведение. Отличие этих 

форм словесного выражения содержания в драматическом произведении 

от их употребления в эпическом и лирическом произведении 

1 21.03 

28.  Выражение отношения автора кизображаемому в выборе жанра.  1 04.04 
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29.  Характеры   героев,   изображенные  посредством языка, как способ 

выражения авторской позиции. Значение сюжета и конфликта для 

выражения авторской позиции. 

1 11.04 

30.  Значение композиции драматического произведения, роль диалога и 

авторских ремарок, художественной детали, подтекста для выражения 

идеи произведения. 

1 18.04 

 Взаимосвязи произведений словесности. 5  

31.  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 

1 25.04 

32.  Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в 

летописи, произведениях древней русской литературы, словесности 

нового времени. 

1 2.05 

33.  Мифологические образы в русской литературе. Значение использования 

мифологических образов. 

1 16.05 

34.  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. 

1 23.05 

35.  Подведение итогов года 1 30.05 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Р.И.Альбеткова Основы русской словесности для 5-9 классов. От слова к 

словесности. Программа для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. М., 

Дрофа.2009.  

2.Р.И.Альбеткова Русская словесность. От слова к словесности.8 класс. М.: Дрофа, 

2011.  

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

класс». М., Дрофа.2011. 

Раздел 4. Планируемые образовательные результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

 Личностными результатами освоения предметного курса является 

формирование следующих умений:   

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству,  

-осознание своей этнической принадлежности,  

-знание истории, культуры своего народа,  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

-формирование целостного мировоззрения,  

–осознание роли книги в жизни людей,  

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера  

 Метапредметными результатами изучения предметного курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
–строить простое и сложное высказывания на заданную тему;  

–самостоятельно работать с книгой, осознавать недостаток информации, использовать 

различные типы словарей;   
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-смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и учениками;  

–учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности;  

–делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса  

 Предметными результатами изучения предметного курса является 

формирование следующих умений:   

-выразительно читать  

-определять тему, основную мысль произведения  

-давать характеристику литературного героя  

–выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

текстам;  

–осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

–сочинять тексты разных жанров на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов, данной темы и проблемы;  

–исполнять тексты, подбирать цитаты; 

- знать и различать основные термины теории литературы, учитывать их специфику;  

-использовать сведения по теории литературы при истолковании и  оценке  изученного  

художественного произведения;  

-выделять   изобразительно-выразительные     средства   языка и   определять   их роль в 

художественном тексте. 

В результате работы в рамках курса учащиеся научатся:  

-анализировать литературные произведения разных жанров  

-выразительно читать   

-рецензировать актерское чтение, чтение одноклассников и свое чтение  

-давать собственную оценку прочитанного произведения  

-  правильно исполнять малые роли;   

- анализировать и контролировать возможные ошибки при исполнении;  

- выражать собственные эмоции;  

- чувствовать образ, настроение и передаваемый характер произведения;  

-делиться впечатлениями о прочитанном произведении и просмотренном кинофильме 

- индивидуально и коллективно работать 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения предметного курса «Русская словесность» ученик должен 

знать/понимать: 

 знать и уметь применять различные языковые способы выражения мысли и чувства 

в собственных устных и письменных высказываниях;  

 понимать сущность комического, развивать чувство юмора;  

 понимать идею драматического произведения, значение средств словесного 

выражения; понимать идейно-художественного смысла использования традиций духовной 

литературы, мифологии, фольклора; уметь:  

 видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения 

автора к предмету изображения; 

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски;  

 развивать «чувство стиля»; 

 оценить качества текста: его правильность, точность, стройность композиции, 

соответствие стиля цели высказывания;  

 редактировать и совершенствовать текст;  

 видеть героя, рассказчика и автора, разные виды авторского повествования и 

способы передачи речи героя;  

 анализировать стихотворения;  
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 видеть авторскую позицию в произведениях, в которых используются идеи, образы, 

стиль произведений прошлого;  

 создавать стихи, сочинения с использованием в них различных способов выражения 

идеи.  

Рабочая программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. В том числе: контрольных 

работ—5 час.  

Система оценки освоения качества программы 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарий для оценки их достижения. Согласно этому подходу, за 

точку отсчета принимается необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

При оценивании достижений планируемых результатов используются следующие 

формы, методы и виды оценки: 

- письменные и устные проверочные и творческие работы; 

- проекты, практические и творческие работы; 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности): 

- результаты достижений учеников с оформлением на стенде, в виде устного 

сообщения или индивидуального листа оценки; 

- использование новых форм контроля результатов: целенаправленное наблюдение 

(фиксация проявляемых учениками действий и качеств по заданным параметрам). 

Учитель, работающий по данной программе, может выбрать и иные виды оценки 

планируемых результатов. 

 

Раздел 5. Лист регистрации  изменений 

Номер изм-

ий 

Дата  Страницы 

 с изм-ями 

Основания для 

внесения 

изменений 

Содержание 

откорректированных 

разделов (тем) 

Подпись  

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 


