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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по элективному курсу  для 8 класса создана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, утверждѐнного приказом 

№1089 Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного 

приказом Минобразования РФ  № 1312 от 09.03.2004 года;  

программы  для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 2010. Альбеткова  

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

образовательной программы школы; 

учебного плана на текущий год; 

положения о рабочей программе ОУ. 

Программа элективного курса «Русская словесность. От слова к словесности» 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). По  рабочей  программе – 34  часа, последние  

две  темы  объединены. 

Общая характеристика предмета 

 Программа курса " Русская словесность" на этапе основной школы решает потребности 

углублѐнной подготовки учащихся, включѐнных в процесс гуманитарного образования, в 

сфере функционирования языка. Предметом изучения является рассмотрение языка как 

материала словесности и произведения как явления искусства слова. Поэтому цель 

изучения словесности – помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать 

духовный опыт человечества. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – 

русским языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи: 

 изучение законов употребления языка; 

 овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное 

явление искусства слова; 

 овладение умением творческого употребления родного языка. 

Программа по основам русской словесности соотнесена с программами по 

русскому языку и литературе. 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 определѐнных 

писателей, то программа по словесности – как явления искусства слова.  

Подзаголовок «Русская словесность» свидетельствует об изучении на материале 

устного народного творчества и письменных произведений, созданных на русском языке, 

явлений искусства слова: богатейших фонетических, лексических, фразеологических, 

словообразовательных, грамматических особенностей язык, различных форм словесного 

выражения содержания, специальных средств языка. 

Подзаголовок «От слова к словесности» свидетельствует о том пути, которым 

учащиеся идут в освоении учебного предмета:  сначала обучающиеся рассматривают 

ресурсы языка, которые служат материалом словесности, а затем – произведение как 

результат употребления языка. Поэтому   сначала изучаются свойства языка как материала 

словесности, а затем речь идет о произведении словесности, которое осваивается через его 



словесную ткань. Это естественный путь читателя: от наблюдений над языком – к смыслу, 

идее произведения словесности. 

Программа «Русская словесность. От слова к словесности» предлагает 

последовательное освоение материала от класса к классу в соответствии с возрастными 

возможностями школьников,с уровнем их языкового и литературного развития.  В 7  

классе обучающиеся осваивают такое важнейшее понятие, как стилистическая окраска 

слов и выражений, учатся видеть стилистические возможности лексики и грамматики в 

произведении, а также применять это свойство языка в собственном высказывании. У 

обучающихся по данному курсу  углубляются знания  о законах родов словесности  и их 

употребления в языке, об особенностях языкового выражения и содержания в эпическом, 

лирическом и драматическом произведениях.  

Программа предусматривает  практическую направленность изучения словесности, 

что помогает выработке умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте 

средствами языка, а также правильно и творчески употреблять язык в собственных 

высказываниях. В программе предполагается и создание учащимися собственного 

произведения (сказки, рассказа, сценки, киносценария), что позволяет совершенствовать и 

читательские умения: пробуя свои силы  в творчестве, стараясь найти самые яркие 

языковые средства выражения мысли, школьники учатся ценить художественные качества 

произведений, созданных писателями, учатся чѐтко и ярко выражать свои мысли и 

чувства.  

Поскольку в 8 классе на уроках словесности нет необходимости заучивать 

теоретический материал, контроль знаний и формирования умений осуществляется с 

помощью разнообразных устных и письменных заданий, в том числе и творческого 

характера (сочинения собственного произведения, работа с произведениями 

изобразительного искусства), самостоятельные работы, работы продуктивного  характера 

– исследования по заданиям дополнительной литературы.  

 

 

Цель курса: 

1.  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

русской словесности как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности,  воспитание 

интереса и  любви к русскому языку и литературе; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса речи 

и грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию,  потребности к речевому 

совершенствованию; 

3. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере 

общения, умений работать с текстом, осуществлять информативный поиск; 



4. освоение знаний о русской словесности, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах русской 

словесности. 

 

         Задачи курса:  

1.  развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

2. формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, духовно – нравственных, эстетических, 

информационных, организационных; 

3. формирование прочных  умений и навыков в овладении техники средств 

художественной изобразительности, понимании их значения, применении 

средств художественной изобразительности в собственных высказываниях; 

овладение обучающимися средствами создания юмора в произведении 

писателей, обогащение словарного запаса языка и грамматического строя 

речи обучающихся; 

4. понимание выразительного значения ритма, рифмы в создании текста, 

выразительное чтение произведений; 

5. умение отличать эпическое произведение от лирического и драматического, 

особенности их языка, изображение сюжета произведений и характера их 

героев; выразительное чтение произведений.  

  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Формы организации образовательного процесса  

Все используемые формы урока делим, пользуясь терминологией Подласова И.П., на две 

большие группы: 

1. Традиционные  

2. Нестандартные 

В свою очередь, нестандартные формы мы подразделяем еще на две группы: 

1. Эмоционально-образные формы (термин введен д.п.н. Карсаловой Е.В) 

2. Уроки истолкования (термин введен Никольским В.А.). 

 

 

Технологии обучения: 

Обучение по данной программе ведется с использованием элементов технологии 

индивидуализированного обучения, здоровьесберегающих технологий, а также теории 

содержательного обобщения В.В. Давыдова,  теории активизации познавательной 

деятельности школьника (Т.И. Шамова, А.К. Маркова), педагогики сотрудничества, 

технологии дифференцированного обучения, концепции поэтапного формирования 



умственных действий П.Я. Гальперина, работ по личностно-ориентированному обучению 

И. Якиманской. 

 

Элективный курс опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений 

Формы и средства контроля 

1. Создание собственных произведений 

2. Редактирование и совершенствование текста. 

3. Сочинение- рассуждение. 

4. Анализ текста 

 

Литература для учителя: 

-    1. - «Вокруг тебя-Мир…» Методические рекомендации.6 класс. К. Сухарев- Дериваз, 

В.Ю.Выборнова, Ю.Ф.Гуголев, ООО «Гендальф», 2001  

Томан И. «Россия и Красный Крест (1917-1945)».-М: 1998. 

2- Вокруг тебя - Мир…-Книга для чтения. 6 класс/ В.Ю Выборнова, А Делетроз, 

М.Р.Савова и др.- М.: Издательство МАИК «Наука», 1996 

 

 

Литература для учащихся: 
 - Вокруг тебя - Мир…-Книга для чтения. 6 класс/ В.Ю Выборнова, А Делетроз, 

М.Р.Савова и др.- М.: Издательство МАИК «Наука», 1996 

 

Курс предусматривает безоценочную систему. 

 



                                             Содержание программы учебного курса 

Средства языка художественной словесности 

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. 

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.) 

Словесные средства выражения комического 

        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» фамилий и 

имѐн, 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) 

            Качество текста и художественность произведения 

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 ѐмкость слова в художественном произведении. 

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.) 

Произведение словесности. Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в эпическом произведении 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления 

повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. 

Прямая речь в диалоге, включѐнном в повествование, и несобственно-прямая речь в 

монологе. 

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

герой, изображѐнный 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 еѐ выражения в эпическом 

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

авторского повествования и способы передачи речи героев. Создание собственного 

произведения, употребление в нѐм различных средств словесного выражения идеи. 

Сочинение- рассуждение об идейно-художественном своеобразии эпического 

произведения.) 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении. 

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 мыслей и чувств автора.  Значение соотношения ритма и 

синтаксиса. 

Перенос как выразительное средство в стихах. 

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мыслей автора. Рифма 

в лирическом произведении. Звукопись. 

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

( 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) 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении 

        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, изображѐнные 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 еѐ в чтении 



по ролям и в режиссѐрском решении сцены. Создание собственного драматического 

произведения с использованием различных способов выражения идей. Сочинение-

рассуждение об идейнее-художестенном своеобразии драматического произведения.) 

Взаимосвязи произведений словесности 

Взаимовлияние произведений словесности – закон еѐ 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. Значение использования 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 использований традиций) 
 

 

                                 СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1. Материал словесности. Средства языка художественной 

словесности 

6 

2. Словесные средства выражения комического 3 

3. Качество текста и художественность произведения 5 

4. Произведения словесности. Языковые средства 

изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении. 

6 

5. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в лирическом произведении 

6 

6. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в драматическом произведении 

5 

7. Взаимосвязи произведений словесности 4 

 Итого: 35 

 



          Календарно – тематическое планирование  элективного курса «Русская словесность. От слова к словесности»                     

                                                                                                                                                                                  8 А класс 

№ 

п/п 

Раздел курса, тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

По плану 

Дата 

По факту 

    1 полугодие    

 Материал словесности. 

Средства языка художественной словесности 

    6   

1. Многообразие языковых средств и их значение     1 06.09  

2. Лексическое значение слова     1 13.09  

3. Семантика фонетических средств языка     1 20.09  

4. Семантика словообразования     1 27.09  

5. Значение средств лексики     1 04.10  

6. Значение изобразительных средств синтаксиса.     1 11.10  

 Словесные средства выражения комического     3   

7. Возможность выразить в слове авторскую оценку явления     1 18.10  

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

9. Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма     1 08.11  

 Качество текста и художественность произведения     5   

10. Текст и его признаки. Тем и идея текста     1 15.11  

11. Художественность произведения     1 22.11  

12. Богатство лексики и ѐмкость слова в художественном произведении     1 29.11  

13. Стройность композиции     1 06.12  

14. Великие художественные произведения     1 13.12  

 Произведение словесности. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом 

произведении 

    6   

15. Своеобразие языка эпического произведения     1 20.12  

                                                   II полугодие    

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

 

    1 27.12  

17. Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой.     1 17.01  



18. Сюжет и композиция  эпического произведения     1 24.01  

19. Автор и рассказчик.     1 31.01  

20. Автор и рассказчик     1 07.02  

 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом 

произведении 

    6   

21 Своеобразие языка лирического произведения      1 14.02  

22. Семантика слова в лирике.     1 21.02  

23. Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений для 

выражения мысли и чувства автора 

    1 28.02  

24. Рифма в лирическом произведении     1 07.03  

25. Стихотворные забавы     1 14.03  

26. Стихотворные забавы     1 21.03  

 Языковые средства  изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении 

    5   

27. Своеобразие языка драматического произведения.      1 04.04  

28. Характеры героев     1 11.04  

29. Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции     1 18.04  

30. Композиция драматического произведения     1 25.04  

31. Композиция драматического произведения      1 02.05  

 Взаимосвязи произведений словесности     4   

32. Взаимовлияние произведений словесности – закон еѐ развития     1 16.05  

33. Воздействие Библии на русскую литературу     1 23.05  

34. Мифологические образы в русской литературе. Влияние народной словесности на литературу     1 30.05  

 

 

 


