
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку, 

 8 класс 
 

Рабочая программа по русской словесности для 8 класса составлена на основе 

авторской программы Р.И.Альбетковой «Основы русской словесности. От слова к 

словесности. 5-9 классы ». 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. 

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. 

В каждом классе сначала изучаются свойства языка, а затем речь идет о 

произведении словесности, которое осваивается через его словесную ткань, от 

наблюдений над языком—к смыслу, идее произведения словесности. 

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. 

Умения, навыки и способы деятельности учащихся при изучении русской 

словесности  в 8 классе: 

 умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения 

отношения автора к предмету изображения; 

 применять различные языковые способы выражения мысли и чувства в 

собственных устных и письменных высказываниях;  

 понимать сущность комического, развивать чувство юмора; 

 умение выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски;  

 развивать «чувство стиля»; 

 умение оценить качества текста: его правильность, точность, стройность 

композиции, соответствие стиля цели высказывания;  

 умение редактировать и совершенствовать текст; 

 умение видеть героя, рассказчика и автора, разные виды авторского 

повествования и способы передачи речи героя; 

 умение анализировать стихотворения; 

 понимать идею драматического произведения, значение средств словесного 

выражения; понимать идейно-художественного смысла использования 

традиций духовной литературы, мифологии, фольклора; 

 умение видеть авторскую позицию в произведениях, в которых используются 

идеи, образы, стиль произведений прошлого;  

 умение создавать стихи, сочинения с использованием в них различных способов 

выражения идеи. 

Рабочая программа рассчитана на 35часов, 1час в неделю.  


