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Пояснительная записка. 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Родной (русский) язык» 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Родной язык 

является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее культурно-историческому 

опыту человечества. Будучи формой хранения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми основными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Межпредметные 

связи функционируют в обучении как фактор комплексного воздействия на личность, на 

ее познавательные и нравственные стороны, как фактор ее всестороннего развития. В 

реальном процессе обучения межпредметные связи способствуют осуществлению всех 

дидактических принципов, усиливая их взаимодействие. Их действие распространяется 

на все учебные предметы, и практически изучение каждой учебной темы может 

включать те или иные виды связей с другими предметами. Межпредметные связи 

всемерно содействуют всем функциям обучения: формированию системы научных 

знаний, обобщенных познавательных умений, широких познавательных интересов, 

мировоззренческих убеждений школьников 

Рабочая программа составлена на основании федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку (Программы для 5-11 кл. средней 

школы для изучения русского языка как родного под ред. Дорожкиной Т.Н. с учетом 

рекомендаций обязательного минимума содержания образования). 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004г.; 

2.Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004г.; 

3.Положение о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ №10 

«Центр образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 г.) 

4.Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих программ учебных предметов(Приказ №096 от 25.02.2015г.) 

5.Программа для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 

кл./составитель Е.И. Харитонова.-4 изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2011-222 с.. 
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6.Учебник Альбетковой Р.И. Русская словесность. От слова к словесности учебник 

для 8 класса общеобразоват. учреждений. – Москва: Дрофа, 2010. – 304 с: 

7.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

По программе на уроки родного (русского) языка в 8 классе отводится 70 
 
часов в 

год (по 2 урока в неделю). 

 

Цели : 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной    деятельности;  развитие    готовности    и    способности    к    речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета: обогащение активного- и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Задачи: 

1) дать учащимся знания  о родном  (русском) языке  и  сформировать у учащихся 

языковые и речевые умения; 

2) воспитать учащихся средствами данного предмета;  

3) развивать логическое мышление;  

4) обучить   умению   самостоятельно   пополнять   знания   по   родному 

(русскому)языку; сформировать общеучебные умения: работу с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 
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Методы и формы обучения.  

 

Элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; элементы развивающего 

обучения; диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение 

творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным 

материалом, анализ языкового материала, работа с таблицей, тренинг, проверочные, 

контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, грамматические разборы, 

работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, сочинение, 

изложение. 

 

 Технологии обучения: 

1. Игровые технологии. 

2.Дифференцированное обучение. 

3.Здоровьесберегающие технологии. 

4.Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 8 класса: 

 

  Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии 

с Положением о порядке промежуточной аттестации МОБУ СОШ№10 «Центр 

образования» (Приказ №096 от 02.2015 года). 

Входной: 

Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, с языковым анализом 

текста, по памяти, комментированный). 

 

диктант (с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, 

выборочный, словарный, творческий, свободный); 

сочинение (по картине, по данному началу, на материале жизненного опыта); 

 изложение (выборочное, подробное); 

 тестирование; 

 комплексный анализ текста; 

контрольная работа; 

индивидуальные сообщения; 

реферат; 

доклад; 

презентация; 

составление таблицы;      

работа по индивидуальным карточкам; 

зачёт. 
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          Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, проблемное изложение, 

частично – поисковый, исследовательский. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Из них 
Количество 

часов  
Развитие речи  

Контрольные 

работы 

1. Средства языка 

художественной 

словесности.  

24 3 - 

2. Словесные средства 

выражения комического.  
5 1 

Контрольный 

диктант 

3. 
Качество текста и 

художественность 

произведения. 

10 2 
Контрольный 

диктант 

4. 

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки зрения 

автора в эпическом 

произведении.  

10 1 
Контрольный 

диктант 

5. 

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки зрения 

автора в лирическом 

произведении.  

8  
 

6. 

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки зрения 

автора в драматическом 

произведении.  

7 3 
 

  7. 
Взаимосвязи произведений 

словесности.  
6  

Контрольный 

диктант 
Всего: 70 10 4 

 

 

Содержание рабочей программы. 

1. Средства языка художественной словесности (24 часа). 

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, 
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омонимов. Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и за-

имствованных 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. 

Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов 

предложений. Употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, 

анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса. 

Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения 

отношения автора к предмету изображения. Понимание значения лексических, 

фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в произведениях 

словесности. Выразительное чтение текстов различной эмоциональной окраски. 

Применение различных языковых способов выражения мысли и чувства в собственных 

устных и письменных высказываниях. 

 

2. Словесные средства выражения комического (5 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. 

Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Умение видеть 

авторский идеал в сатирическом и юмористическом произведениях. Выразительное 

чтение и рассказывание сатирических и юмористических произведений. Использование 

языковых средств комического изображения в собственных сочинениях. 

 

 

 

3. Качество текста и художественность произведения (10 часов). 

Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к 

художественному и нехудожественному тексту: правильность, точность, последо-

вательность, 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. 
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Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие 

нового. 

Великие художественные произведения. 

Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его правильность, 

точность, стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания. Различение 

удачных и неудачных выражений. Редактирование и совершенствование текста. Умение 

увидеть своеобразие художественного текста, его достоинства и недостатки. Создание 

собственного высказывания, отвечающего требованиям к тексту. 

 

4. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора 

в эпическом произведении (10 часов).  

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-пря-

мая 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. 

Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом 

произведении. Умение различать героя, рассказчика и автора, видеть разные виды 

авторского повествования и способы передачи речи героя. Создание собственного 

произведения, употребление в нем различных средств словесного выражения идеи. 

Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии эпического 

произведения.  

 

5. 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. 
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Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим. 

Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении 

лирического произведения. Умение почувствовать и передать в чтении своеобразие 

образа-переживания в лирическом произведении. Создание стихов, использование в них 

различных способов выражения идеи. Сочинение — анализ отдельного стихотворения. 

 

6. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора 

в драматическом произведении (7 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 произведе-

ниях. 

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

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. 

Понимание значения средств словесного выражения содержания драматического 

произведения. Умение понять идею драматического произведения и передать ее в чтении 

по ролям и в режиссерском решении сцены. Создание собственного драматического 

произведения с использованием различных способов выражения идеи. Сочинение-

рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматического произведения. 

 

7. Взаимосвязи произведений словесности (6 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. 

Понимание идейно-художественного смысла использования традиций духовной 

литературы, мифологии, фольклора. Умение видеть авторскую позицию в 

произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль произведений прошлого. 

Создание собственных произведений с использованием традиций. 
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Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и   

культуроведческая компетенции. Обучение ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения.  

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценки языковых явлений и фактов; умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, 

национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний взаимосвязи 

развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого 

общения, культуры межнационального общения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

 

В   результате   изучения    родного (русского) языка ученик должен 

знать/понимать: 

-  роль русского языка как национального языка русского народа; 

-  государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

-  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог; 

-  сфера и ситуация речевого общения; 

-  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического стилей, 

языка художественной литературы; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых   типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

-  основные единицы языка, их признаки; 

-  основные нормы русского литературного языка; 

-  нормы речевого этикета; 

уметь: 
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-  различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык 

художественной литературы; 

-  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи;  

- анализировать структуру и языковые особенности текста; 

-  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение: 

-  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

-  читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 

-  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; 

-  свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

-  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

-  создавать тексты различных стилей и жанров; 

-  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

-  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (обмен мнениями); 

-  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

-  адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного (русского) языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения русского языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Альбеткова Р.И. Методические  рекомендации  к учебнику «Русская 

словесность. От слова к словесности. 8 класс». – Москва: Дрофа, 2010 – 160 с. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений. – Москва: Дрофа, 2010. – 304 с. 

3. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 8 кл.: рабочая 

тетрадь / Р.И.Альбеткова. – Москва: Дрофа, 2014. – 159 с. 

4. Примерные программы по учебным предметам.  Русский язык.  5-9 классы: 

проект. – Москва: Просвещение, 2013. – 112 с.  

5. Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика: Проблемы изучения и обучения. — 

М., 1998.  

6. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 

7. Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. — М., 

1980.  

8. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. — М., 1981.  

9. Винокур Г. О. О языке художественной литературы / сост. Т. Г. В и н о к у р; 

предисл. В. П. Григорьева. — М., 1991.  

10. Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому 

языку и литературе: Программы. Содержание работы по классам: V—VIII классы. — М., 

1998.  

11. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10—11 классы. 

Учебник для общеобразоват. учреждений. — 4-е изд., испр. и доп. — М., 2000. (Любое 

последующее издание.)  

12. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности: Сб. задач и 

упражнений. 10—11 классы: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. — М., 2001. 

(Любое последующее издание.)  

13. Горшков А. И. Методические рекомендации к учебнику и сборнику задач и 

упражнений «Русская словесность: От слова к словесности. 10—11 классы». — М., 2002.  

14. Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка. — М., 1984.  

15. Горшков А. И. Композиция художественного текста как объект 

лингвистического исследования // Русский язык: Проблемы художественной речи. 

Лексикология и лексикография. — М., 1981.  

16. Горшков А. И. А. С. Пушкин в истории русского языка. — М., 2000.  

17. Граник Г. Г., Бондаренко СМ., Концевая Л. А. Как учить работать с книгой. — 

М., 1995.  

18. Граник Г. Г., Бондаренко СМ., Концевая Л. А. Дорога к книге: Психологи — 

учителям литературы / научн. ред. Г. Г. Граник. — М., 1996.  
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19. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. — М., 1957.  

20. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. — М., 1965. 

21. Электронный журнал «Русский язык в школе» - приложение «Первое сентября» 

2013-2014 г.г.  
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Требования к уровню подготовки  

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и   

культуроведческая компетенции. Обучение ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 

В   результате   изучения    родного (русского) языка ученик должен 

знать/понимать: 

-  роль русского языка как национального языка русского народа; 

-  государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

-  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог; 

-  сфера и ситуация речевого общения; 

-  основные признаки разговорной речи, научного, публицистического стилей, 

языка художественной литературы; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых   типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

-  основные единицы языка, их признаки; 

-  основные нормы русского литературного языка; 

-  нормы речевого этикета; 

уметь: 

-  различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык 

художественной литературы; 

-  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи;  

- анализировать структуру и языковые особенности текста; 

-  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение: 

-  адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

-  читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 

-  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; 

-  свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

-  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

-  создавать тексты различных стилей и жанров; 
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-  осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

-  владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (обмен мнениями); 

-  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

-  адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного (русского) языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения русского языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Альбеткова Р.И. Методические  рекомендации  к учебнику «Русская 

словесность. От слова к словесности. 8 класс». – Москва: Дрофа, 2010 – 160 с. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений. – Москва: Дрофа, 2010. – 304 с. 

3. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 8 кл.: рабочая 

тетрадь / Р.И.Альбеткова. – Москва: Дрофа, 2014. – 159 с. 

4. Примерные программы по учебным предметам.  Русский язык.  5-9 классы: 

проект. – Москва: Просвещение, 2013. – 112 с.  

5. Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика: Проблемы изучения и обучения. — 

М., 1998.  

6. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 

7. Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. — М., 

1980.  
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8. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. — М., 1981.  

9. Винокур Г. О. О языке художественной литературы / сост. Т. Г. В и н о к у р; 

предисл. В. П. Григорьева. — М., 1991.  

10. Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому 

языку и литературе: Программы. Содержание работы по классам: V—VIII классы. — М., 

1998.  

11. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10—11 классы. 

Учебник для общеобразоват. учреждений. — 4-е изд., испр. и доп. — М., 2000. (Любое 

последующее издание.)  

12. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности: Сб. задач и 

упражнений. 10—11 классы: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. — М., 2001. 

(Любое последующее издание.)  

13. Горшков А. И. Методические рекомендации к учебнику и сборнику задач и 

упражнений «Русская словесность: От слова к словесности. 10—11 классы». — М., 2002.  

14. Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка. — М., 1984.  

15. Горшков А. И. Композиция художественного текста как объект 

лингвистического исследования // Русский язык: Проблемы художественной речи. 

Лексикология и лексикография. — М., 1981.  

16. Горшков А. И. А. С. Пушкин в истории русского языка. — М., 2000.  

17. Граник Г. Г., Бондаренко СМ., Концевая Л. А. Как учить работать с книгой. — 

М., 1995.  

18. Граник Г. Г., Бондаренко СМ., Концевая Л. А. Дорога к книге: Психологи — 

учителям литературы / научн. ред. Г. Г. Граник. — М., 1996.  

19. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. — М., 1957.  

20. Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. — М., 1965. 

21. Электронный журнал «Русский язык в школе» - приложение «Первое сентября» 

2013-2014 г.г.  

22. Электронный журнал «Литература в школе» - приложение «Первое сентября» 

2013-2014 г.г. 
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Учебно-методическое обеспечение. 

1. Альбеткова Р.И. Методические  рекомендации  к учебнику «Русская 

словесность. От слова к словесности. 8 класс». – Москва: Дрофа, 2010 – 160 с. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 8 кл. 

общеобразоват. учреждений. – Москва: Дрофа, 2010. – 304 с. 

3. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности. 8 кл.: рабочая 

тетрадь / Р.И.Альбеткова. – Москва: Дрофа, 2014. – 159 с. 

4. Примерные программы по учебным предметам.  Русский язык.  5-9 классы: 

проект. – Москва: Просвещение, 2013. – 112 с.  

5. Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика: Проблемы изучения и обучения. — 

М., 1998.  

6. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 

7. Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. — М., 

1980.  

8. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. — М., 1981.  

9. Винокур Г. О. О языке художественной литературы / сост. Т. Г. В и н о к у р; 

предисл. В. П. Григорьева. — М., 1991.  

10. Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому 

языку и литературе: Программы. Содержание работы по классам: V—VIII классы. — М., 

1998.  

11. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10—11 классы. 
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