
Аннотация к рабочей программе по русской словесности 

Данная рабочая программа элективного курса «Русская словесность.  

Словесность – это особый предмет, помогающий прояснить самую сущность языка и литературы. Строение языка, его нормы дают 

возможность использовать язык как материал для создания художественных произведений, а художественные произведения являются 

важнейшей сокровищницей национального языка, всего его богатства.   

 

К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: самостоятельно понимать выраженный в словесной 

форме идейно-художественный смысл произведений и применять в собственных высказываниях изученные приёмы словесного выражения 

содержания; определять тему и основную мысль произведения; различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их 

употребление; создавать тексты официально-делового, научного и публицистического стилей; рассказывать о событии с использованием 

диалога; создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле; употреблять стилистически окрашенные слова в речи; создавать 

стилизацию и пародии; различать роды словесности, определять вид и жанр произведения; видеть особенности словесного выражения 

содержания в разных родах и видах народной словесности, своеобразие стиля в различных библейских текстах; понимать характер 

литературного героя с учётом всех средств его изображения; писать сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика 

нескольких героев; писать сочинение-эссе по лирическому произведению; создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием 

языковых средств драматического рода словесности; писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о героях баллады и 

поэмы; использовать мотивы народной словесности в собственном литературном творчестве; выразительно читать эпические и лирические 

произведения. 

В ходе освоения содержания образования по русскому языку обучающиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

- выполнение различных заданий исследовательского характера; 

- умение работать самостоятельно, в группе, вместе с классом; 

- изложение своих мыслей ясно, точно, и грамотно в устной и письменной речи; 

- поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии 

 

 

8класс 
К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: предметные знания в области языкознания; 

предметные умения и навыки: поиск информации; создание произведений малых жанров, статьи; анализ  текста; редактирование: уметь 

оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и грамотно ее защищать; знать основные жанры художественной литературы 

и их особенности, уметь определять жанр публицистического произведения; уметь анализировать художественные тексты; характеризовать 



композицию и сюжет произведения уметь анализировать речевые средства, использованные в произведении; уметь выполнять разного вида 

исследовательские работы; уметь выполнять творческие работы разных жанров. 

 

9 класс 
В конце 9-го класса учащиеся должны знать: определения фонетических, лексических и синтаксических средств языка; определения 

языковых средств создания комического; определения текста и его признаков;  определения темы и идеи текста; определения языковых 

средств изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом, лирическом и драматическом произведениях. Должны уметь: 

выразительно читать тексты, различные по теме и эмоциональной окраске; различать разговорный и литературный язык;  построить 

диалог;  употреблять ресурсы языка в высказываниях; определять тему и основную мысль текста; различать стихотворную и прозаическую 

речь; создавать собственные рассуждения, диалог, монолог;  подбирать рифмы к предложенным словам; сочинять загадки; в речи пословицы 

и поговорки;  различать жанры ( литературная сказка, басня, рассказ, повесть );  создать рассказ по собственным впечатлениям; отличать 

драматическое произведение от других; сочинять сценку; инсценировать эпическое произведение. 

 

 
 
 
 
 
 

 


