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Пояснительная записка 

Программа по русской словесности разработана в соответствии с основной 

образовательной программой  основного общего образования  МБОУ «Гимназия №2»      

г.о. Зарайск Московской области. 

  В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 8 «Б» 

классе на изучение предмета  отведено 34 недели,  1 час в неделю ,  34 часа в год.  

Содержание авторской программы Р.И. Альбетковой полностью нашло отражение 

в данной программе. 

Количество часов – 34 (1 час в неделю) 

Количество практических и контрольных работ – 6 

График проведения практических и контрольных работ  

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Практическое 

занятие по теме 

«Средства языка 

художественной 

словесности». 

16.10 – 21.10 

 

   

2.  Практическое 

занятие по теме 

«Словесные средства 

выражения 

комического». 

 20.11 – 25.11 

 

  

3.  Практическое 

занятие по теме 

«Качество текста и 

художественность 

произведений 

словесности». 

 25.12 – 30.12 

 

  

4.  Практическое 

занятие по теме 

«Языковые средства 

изображения жизни 

и выражения точки 

зрения автора в 

эпическом 

произведении». 

  26.02 – 03.03 

 

 

5.  Практическое 

занятие по теме 

«Языковые средства 

изображения жизни 

и выражения точки 

зрения автора в 

лирическом 

произведении». 

  19.03 – 24.03 

 

 

 

6.  Итоговая 

контрольная работа 

по изученному 

материалу в 8 классе 

   21.05 – 25.05 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ уроков Наименование 

разделов и тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика (на 

уровне учебных 

действии) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

1.  Что такое 

семантика.                                      

Семантика 

фонетических 

средств. 

Семантика 

словообразовани

я. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

04.09 – 09.09  

2.  Лексические 

возможности 

языка. 

Синонимы, 

омонимы, 

паронимы, 

антонимы. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

11.09 – 16.09  

3.  Архаизмы и 
историзмы. 

Неологизмы и 

заимствованные 

слова. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

18.09 – 23.09  

4.  Тропы. 

Метафора, 

сравнение, 

олицетворение. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

25.09 – 30.09  



прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

5.  Метонимия, 

синекдоха. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

02.10 – 07.10  

6.  Семантика 
средств 

синтаксиса. 

Поэтические 

фигуры. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

09.10 – 14.10  

7.  Практическое 

занятие по теме 

«Средства языка 

художественной 

словесности». 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

16.10 – 21.10  

 Словесные 

средства 

выражения 

комического 

    

8.  Комическое как 
средство 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

23.10 – 28.10  



выражения 

оценки явления. 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

9.  Языковые 

средства 

создания 

комического. 

Неожиданность, 

остроумие, 

каламбур. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

30.10 – 02.11  

10.  Гипербола, 
фантастика, 

ирония. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

13.11 – 18.11  

11.  Пословицы и 

афоризмы. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

20.11 – 25.11  

12.  Практическое 
занятие по теме 

Познавательные. 
Контроль полученных 

27.11 – 02.12  



«Словесные 

средства 

выражения 

комического». 

знаний  

Регулятивные. Оценка 

своего знания  

Коммуникативные. 
Критично относиться к 

своему мнению 

Личностные. Освоение 

результативности обучения  

 Качество текста 

и 

художественнос

ть 

произведений 

словесности 

    

13.  Текст и его 

признаки. Тема и 

идея. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

04.12 – 09.12  

14.  Основные 
требования к 

тексту. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

11.12 – 16.12  

15.  Художественнос

ть произведения. 

Композиция 

словесного 

выражения. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

18.12 – 23.12  



анализа текста.  

16.  Практическое 

занятие по теме 

«Качество текста 

и 

художественност

ь произведений 

словесности». 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

25.12 – 30.12  

 Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

эпическом 

произведении 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста 

  

17.  Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

эпическом 

произведении. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

15.01 – 20.01  

18.  Слово в 
эпическом 

произведении. 

Описание, 

повествование. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

22.01 – 27.01  



анализа текста.  

19.  Монолог, 

диалог. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

29.01 – 03.02  

20.  Литературный 
герой, характер, 

образ. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

05.02 – 10.02  

21.  Сюжет и 

композиция как 

средство 

выражения идеи. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

12.02 – 17.02  

22.  Рассказчик и 
автор в 

эпическом 

повествовании. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

19.02 – 24.02  



анализа текста.  

23.  Практическое 

занятие по теме 

«Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

эпическом 

произведении». 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

26.02 – 03.03  

 Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

лирическом 

произведении 

    

24.  Слово в 
лирическом 

произведении. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

01.03 – 10.03  

25.  Ритм как способ 

выражения 

мысли и чувства 

автора. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

12.03 – 17.03  

26.  Звуковая 
организация 

стихотворной 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

19.03 – 24.03  



речи. 

Стихотворные 

забавы. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

27.  Практическое 

занятие по теме 

«Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

лирическом 

произведении». 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста 

02.04 – 07.04  

 Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

драматическом 

произведении 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста 

  

28.  Слово в 

драматическом 

произведении. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

09.04 – 14.04  

29.  Выбор вида и 
жанра как 

средство 

Познавательные. 
Контроль полученных 

знаний  

16.04 – 21.04  



выражения 

авторской точки 

зрения. 

Регулятивные. Оценка 

своего знания  

Коммуникативные. 
Критично относиться к 

своему мнению 

Личностные. Освоение 

результативности обучения 

30.  Сюжет, 

конфликт и 

композиция в 

драматическом 

произведении.  

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

23.04 – 28.04  

 Взаимосвязи 

произведений 

словесности 

    

31.  Воздействие 
Библии на 

русскую 

литературу. 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

30.04 – 05.05  

32.  Мифологические 

образы в русской 

литературе.  

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

07.05 – 12.05  

33.  Влияние 

народной 

словесности на 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

14.05 – 19.05  



русскую 

литературу.  

 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

34.  Итоговая 

контрольная 

работа по 

изученному 

материалу в 8 

классе 

Познавательные: уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста.  

Коммуникативные: уметь 

формировать ситуацию 

сотрудничества. 

Личностные: 

Формирование навыков 

анализа текста.  

21.05 – 25.05  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Основная литература: 

 

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

общеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2010. 

2. А л ь б е т к о в а  Р. И. Методические рекомендации к учебнику «Русская 

словесность. 8 класс». — М., 2008. 

3. А л ь б е т к о в а  Р. И. Русская словесность: Учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений. – М., 2012. 

4. Львова С. И. Уроки словесности. 5—9 кл.: Пособие для учителя. — М., 2007 

5. Львова С. И  Русский язык. 8 класс. Пособие для учащихся. – Дрофа, М.,2007. 

6. Мультимедийные приложения к урокам разных изданий. 

Дополнительная литература: 

1. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 

технологии: взгляд в следующие десятилетие. М.: «НексПринт», 2010. 

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Пособие для учителей. // Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2011. 

3. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Современные образовательные технологии. // Под ред. Н.В. Бордовской. М.: КНОРУС 

2011. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://mon.gov.ru 

 – сайт Министерства образования и науки РФ. 

2.http://fcior.edu.ru 

 – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

3.http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

http://mon.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/


4. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

5.http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей».  

Перечень технических средств, имеющихся в кабинете: 

1. Ноутбук. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в Интернет, 

электронная почта). 

4. Принтер лазерный. 

5. Интерактивная доска. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей словесности  

От 29.08.2017 №1. 

Руководитель НМК___________________/Полковая Н.М./ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата    30.08.2017 

 

 

http://katalog.iot.ru/
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