
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее РПУП) «Практикум по русскому 
языку» разработана в соответствии с: 

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

(ст. 12 «Образовательные программы», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1577); 

Цель изучения учебного курса.  

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к  литературе и ценностям отечественной культуры;         

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

 развитие представления о том, что такое автор, рассказчик.  

 развитие умения самостоятельно различать автора, рассказчика и героя в эпическом 

произведении, видеть авторское отношение к изображаемому, выраженное средствами 

языка, умения понимать значение средств языкового выражения содержания в 

произведениях всех родов. 

Данная программа  конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа по словесности призвана научить детей рассматривать 

язык как материал словесности  и произведения как явления искусства слова. Словесность 

составляет единое целое с традиционными школьными предметами – русским языком и 

литературой. 

На уроках ученик узнаёт законы употребления языка, своеобразие словесного 

выражения содержания в произведениях различных родов и видов. Словесность учит детей 

воспринимать произведение как единое целостное явление искусства слова.  На уроках 

школьник учится творческому употреблению родного языка. 

В 8 классе на уроках «Практикум по русскому языку» учащиеся осваивают понятие о 

семантике средств языка во всех его сферах: фонетике, лексике, словообразовании, 

морфологии, синтаксисе; учатся оценивать качество текста. 

  Эта программа предполагает развитие художественно – творческих способностей 

детей. У учащихся должно быть сформировано умение, обеспечивающее самостоятельное 

освоение художественных ценностей и должно быть выработано чувство эмоциональной и 

интеллектуальной отзывчивости при восприятии художественных произведений. 

  Рабочая программа «Практикум по русскому языку»  для 8 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта, регионального компонента 

основного общего образования и программы по словесности автора Альбетковой Р.И.  

В соответствии с учебным планом на изучение «Практикума по русскому языку»  в 8 

классе отводится  1 час в неделю. Таким образом, программа 8 класса рассчитана на 36 часов 

и представляет собой курс, направленный на то, чтобы вооружить обучающихся знаниями, 

связанными с общими свойствами словесности, со структурой и языком художественного 

произведения, с жанровыми особенностями произведений, изобразительно-выразительными 

средствами, используемыми в них.   

   Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса,  внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса  является 



урок, кроме того, материал преподносится и в нетрадиционной форме (путешествия, 

инсценирование отрывков художественных произведений, составление сценариев, 

иллюстраций по прочитанным произведениям). 

              Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами являются осознанное, творческое чтение 

художественных произведений различных жанров; выразительное чтение художественного 

текста; различные виды пересказа; ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста; заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; анализ произведения; 

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

            Результаты изучения курса «Практикум по русскому языку» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, проблемное изложение, 

частично – поисковый, исследовательский. 

           Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, 

семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Данный предмет вносится в учебный план как школьный компонент образовательного 

учреждения, по желанию родителей о дополнительном изучении русского языка. 8 класс – 36 

уроков  

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

учащимися самостоятельных.  Обязательным является проведение - промежуточной 

аттестации (форма проведения в соответствии с локальным актом школы), которая 
проводится с целью определения степени усвоения учащимися содержания учебного 

предмета в соответствии с  ФК ГОС ООО за  учебный год. Вся информация заносится в 

классный журнал в соответствии с требованиями заполнения журнала. Отметки по предмету 

не выставляются,  за полугодие, при условии выполнения программы учащимся, ставится 

«зачет» и «не зачет» при условии неосвоения программы. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 



4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных 

на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры; 

      Важнейшие задачи изучения родного русского языка и литературы на уроках 

словесности.  

 1.  Воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и литературе 

как величайшим духовным, нравственным и культурным ценностям русского народа.  

 2. Освоение знаний о законах функционирования  языка, о разновидностях употребления 

языка и стилистической окраске слов и выражений, о стилистических возможностях 

различных языковых средств — лексических, фонетических, грамматических — и форм 

словесного выражения  содержания, о тексте и его качествах, о значении средств 

художественной изобразительности, о правилах речевого общения  в разных ситуациях. 

  3. Овладение на основе этих знаний русским языком как средством общения и 

материалом словесности, культурой устной и письменной речи, различными видами речевой 

деятельности. Освоение умений творческого употребления литературного русского языка 

для выражения собственных мыслей и чувств, для создания в соответствии со сферой и 

ситуацией общения устных и письменных высказываний, не только соответствующих 

нормам литературного языка, но и обладающих такими качествами, как убедительность и 

выразительность.  

4.  Осознание эстетической ценности русского языка, развитие потребности в речевом 

самосовершенствовании на основе изучения языка выдающихся произведений словесности. 

 5. Понимание специфики языка художественной словесности, своеобразия словесного 

выражения содержания в произведениях разных родов и видов. Восприятие произведения 

как органического единства идейно-художественного содержания и словесной формы 

выражения содержания, как целостного явления искусства слова. Овладение умением 

самостоятельно постигать идейно-художественный смысл произведения в его родовой и 

видовой специфике через его языковую ткань.  

6.  Осознание значимости чтения для развития личности; формирование потребности в 

систематическом чтении. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного творчески воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное. 

7.  Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

8.  Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9. Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 



адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным:, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами аудирования. 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе я на 

электронных носителях; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ) умение создавать устные и письменные тексты разных типов. 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога. 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, ; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) (коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем. 

4)  для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

5.  для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 



• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты: 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

4) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

5)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

7) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

3. Содержание учебного предмета (36 часов) 

 

Раздел 1. Средства языка художественной словесности (7 ч.) 

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, омонимов. Роль 

архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. 

Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение метафоры, 

олицетворения, метонимии. 

 

Основные термины по разделу: лексическое значение слова; семантика слова, 

словосочетания, оборота речи; авторская точка зрения, семантика фонетических средств 

языка, интонация, логическое и эмоциональное ударения, паузы, мелодика, аллитерация и 

ассонанс, метафора, олицетворения, метонимия. 

 

Раздел 2. Словесные средства выражения комического (5 ч.) 
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. 

 

Основные термины по разделу: авторская оценка, комическое как вид авторской 

оценки изображаемого, юмор и сатира, роль смеха, комический эффект, «говорящие» имена и 

фамилии, парадокс, каламбур, остроумие, афоризм и эпиграмма. 

 

Раздел 3. Качество текста и художественность произведения (4ч.) 
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. 

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. 

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие 

нового. 

Великие художественные произведения. 

 

Основные термины по разделу: текст и его признаки, тема и идея текста, язык художествен-

ного произведения, стилистическая окраска, композиция, авторская индивидуальность.       

 

Раздел 4. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении (7ч.) 
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. 

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.  

 

Основные термины по разделу: язык эпического произведения, повествование, описание, 

рассуждение, диалог и монолог, несобственно-прямая речь в монологе, образ героя, 

литературный герой, характер, типический герой, сюжет и композиция эпического 



произведения, авторская идея, автор и рассказчик, сказ.           

 

Раздел 5. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении (4 ч.) 

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. 

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

 

Основные термины по разделу: лирическое произведение, семантика слова в лирике, 

сверхзначение слова, ритм, рифма, звукопись, стихотворные забавы: палиндром, акростих, 

фигурные стихи, монорим. 

 

Раздел 6. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении (4 ч.) 
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 произведениях.  

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. 

 

Основные термины по разделу: язык драматического произведения, диалог и монолог, 

авторская точка зрения, характер героев, сюжет и конфликт, композиция драматического 

произведения, авторские ремарки, художественная деталь, подтекст, идея произведения. 

 

Раздел 7. Взаимосвязи произведений словесности (5 ч.) 
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. 

 

Основные термины по разделу: реминисценция, уровень языка, образ, сюжет, композиция, 

тема, идея, род, вид, жанра, стиль, Библия, летопись, мотив, народная поэзия.       

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, выделенных на каждую 

тему 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Макси- 

мальная 

нагрузка 

учащего- 

ся,  

ч. 

Из них 

Теоретическое 

обучение, 

ч. 

Практическое 

занятие, 

ч. 

Уроки 

контроля, 

ч. 

 

I. 

Средства языка 

художественной словесности. 

 

7 ч. 

 

6 ч. 

 

1 ч. 

 

- 

 

II. 

Словесные средства 

выражения комического. 
 

5 ч. 

 

4 ч. 

 

1 ч. 

 

- 

 

III. 

Качество текста и 

художественность 

произведений словесности. 

 

4 ч. 

 

3 ч. 

 

1 ч. 

 

- 

 

IV. 

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки зрения 

автора в эпическом 

произведении. 

 

7 ч. 

 

 6 ч. 

 

 1 ч. 

 

- 

 

V. 

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки зрения 

автора в лирическом 

произведении. 

 

4 ч. 

 

 

 3 ч. 

 

1 ч. 

 

 

- 

 

VI. 

Языковые средства 

изображения жизни и 

выражения точки зрения 

автора в драматическом 

произведении.   

 

4 ч. 

 

3 ч. 

 

1 ч. 

 

- 

 

VII. 

Взаимосвязи произведений 

словесности. 
 

4 ч. 

 

4 ч. 

 

- 

 

1 промеж. 

аттестация 

 Итого: 36 ч. 30 ч. 6 ч. - 

 



Приложение 

1. Дорожная карта оснащенности средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Практикум по русскому языку» 

 

 

Подраздел 11. Кабинеты русского языка и 

литературы 

 

Имеющееся 

количество 

Необходимо

е количество 

Приобретени

е 

2015-2016 

уч.год 

Приобретени

е 

2016-2017 

уч.год 

Приобретени

е 

2017-2018 

уч.год 

Приобретени

е 

2018-2019 

уч.год 

Приобретени

е 

2020-2021 

уч.год 

Специализированная мебель и системы хранения        

11.1. Доска классная 5 5 - - - - - 

11.2. Стол учителя 5 5 - - - - - 

11.3. Стол учителя приставной 5 5 - - - - - 

11.4. Кресло для учителя 0 5 - - - - - 

11.5. Стол ученический двухместный 

регулируемый по высоте 

0 60      

11.6. Стул ученический с регулируемой высотой 80 120     40 

11.7. Шкаф для хранения учебных пособий 2 6      

11.8. Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

0 6     6 

11.9. Тумба для таблиц под доску 2 3     3 

11.10. Система хранения таблиц и плакатов 1 5     4 

11.11. Боковая демонстрационная панель 0 5      

11.12. Информационно-тематический стенд 4 1    1  

Технические средства обучения (рабочее место 

учителя) 

       

11.13. Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

1 5     4 

11.14. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение 

5 5      

11.15. Планшетный компьютер учителя 0 5     5 

11.16. Многофункциональное устройство 5 5      

11.17. Документ-камера 1 5    4  



11.18. Акустическая система для аудитории 5 5      

11.19. Сетевой фильтр 5 5      

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

       

11.20. Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета русского языка и литературы 

5 5      

11.21. Видеофильмы учебные по литературе 5 5      

Демонстрационные учебно-наглядные пособия        

11.22. Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературе 

3 3 3     

11.23. Демонстрационные материалы по 

литературе 

0 5     5 

11.24. Портреты писателей, литературоведов и 

лингвистов 

2 5     3 

11.25. Словари языковые фундаментальные 5 

в 

билиотеке 

5      

11.26. Словари, справочники, энциклопедии 

языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов 

 1      

11.27. Словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов  

60 

в 

библиотеке 

0      

11.28. Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы 

3 5    2  

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

 

   Для полного усвоения курса необходимо следующее учебно-методическое обеспечение:  

   

методические пособия для учителя: 

1. Рабочая программа по русской словесности для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. 5 – 9 классы. Автор программы Р.И. Альбеткова. – М.: «Дрофа», 

2005. 

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

класс. – М.: «Дрофа», 2005.  

3. С. И. Львова. Уроки словесности. 5—9 классы: Пособие для учителя. — М., 2009. 

4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2003. 

 

 

для учащихся: 

1.«Русский язык. Теория 5-9 классы» В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой. 

2.Словари, справочники. 

 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово»   http://www.ropryal.ru 

7. fcior.edu.ru  

8. school-collection.ru 

9. http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по стихосложению. Поэтический словарь в 

примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений.  

 

 

http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/
http://rifma.com.ru/

