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                                                                                               Пояснительная записка 

 Рабочая программа элективного курса «Уроки словесности» для 9 класса составлена на основе:  

    - Федерального государственного образовательного стандарта  общего образования (утвержден приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897);  

      - Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы ; 

      - с опорой на авторскую программу: Уроки словесности. Программа элективного курса //Программы  по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 5-11кл. Основной курс. Авт. С.И.Львов, г. Москва, «Мнемозина», а также в соответствии с «Положением 

о рабочей программе по учебному предмету в МОБУ «СОШ №21». 

Воспитать чуткость к красоте и выразительности родной речи, привить любовь к русскому языку, интерес к его изучению можно 

разными путями. Специфика элективного курса «Уроки словесности» заключается в том, что он  берет за основу один из них: знакомство с 

изобразительными возможностями русского языка в разных его проявлениях. Под этим углом зрения на занятиях рассматривается извест-

ный учащимся лингвистический материал и углубляются сведения по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике и правописанию. 

Курс предусматривает целенаправленное наблюдение за использованием разных языковых средств в  лучших образцах художествен-

ной литературы, где наиболее полно проявляется изобразительно-выразительная сила русского языка. Многоаспектная языковая работа с 

литературными текстами позволит не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и сформировать элементарные навыки 

лингвистического анализа и выразительного чтения художественного произведения. Тем самым эти занятия помогут в известной мере 

реализовать на практике идею межпредметных связей школьного курса русского языка и курса русской литературы. 

Программа дает представление о том, как можно организовать работу на занятиях, если поставить перед собой цель в течение трех 

лет ознакомить детей с выразительными возможностями русской речи, с экспрессивной, изобразительной функцией многих еѐ элементов. 

Это научит школьника чутко и адекватно воспринимать язык художественного произведения, с удовольствием заниматься чтением, 

самостоятельно входить в художественный мир литературного создания. Постепенно ученики овладевают языковым анализом 

художественного текста, выясняя его фонетико-интонационные особенности, приѐмы звуковой инструментовки; анализируя экспрессивные 

средства словообразования, лексические образные средства, грамматические (морфологические, синтаксические) средства усиления 

изобразительности текста, а также особенности его графического (орфографического, пунктуационного) оформления. Завершающим этапом 

такого анализа становится выразительное чтение, в процессе которого школьник демонстрирует, как он понял произведение, может ли 

голосом передать эмоциональный настрой произведения, его интонационные особенности. 

Программа предполагает максимальное включение школьников в разнообразную по содержанию и форме творческую деятельность: 

от элементарного анализа текста до создания самостоятельного высказывания с использованием уже изученных языковых художественных 

приемов. Причем можно публиковать в Интернете лучшие работы и обмениваться мнениями по поводу прочитанных сочинений, напи-

санных другими учениками и опубликованных на школьных сайтах или в детских журналах. Доброжелательный и квалифицированный 

анализ творческих работ поможет пробудить в школьниках креативные способности, развить художественный вкус. 

Содружество искусств — цикл занятий, на которых школьники могут рассматривать произведения литературного искусства в срав-

нении с произведениями живописи, графики, музыки, хореографии, кинематографии и т. п. Что может стать объектом сравнительного 
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анализа на подобных занятиях, разумеется, решит самучитель, в полной мере используя свои знания, опираясь на интуицию и свои 

собственные предпочтения в искусстве. 

Предлагаемый курс дает возможность через лингвистический анализ художественного текста показать ученикам 7 класса необы-

чайную красоту, выразительность родной речи, еѐ неисчерпаемые богатства, которые заложены во всех областях языка и которыми 

виртуозно пользуются мастера русского слова. Сформированные на таких занятиях умения и навыки в дальнейшем становятся базой для 

проведения в старших классах филологического анализа художественного текста. 

 

Программа предусматривает достижение следующих целей учебной деятельности: 

- познакомить учащихся с выразительными возможностями русской речи, с экспрессивной, изобразительной функцией многих еѐ элементов; 

– углубить и расширить основные понятия науки о культуре речи; 

– научить различным приемам использования их выразительных средств; 

– способствовать росту речевой культуры школьника. 

Программа направлена на достижение следующих задач: 

– знакомство учащихся с особенностями употребления и использования различных средств выразительности в художественных текстах; 

– сопоставление данных в тексте синонимических вариантов выражения одной и той же мысли; 

– проведение стилистического эксперимента (конструирование стилистических вариантов и установление их взаимозаменяемости); 

– пользование нормативными словарями и справочной литературой 

 

Рабочая программа элективного курса «Уроки словесности» для 9 класса направлена на реализацию школьного компонента учебного плана 

и рассчитана на  34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

 Предметные результаты с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемого предмета: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования 

и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
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Содержание учебного курса. 

 

О родном языке (2ч) 

Русский язык среди других языков мира. 

Писатели и ученые о богатстве и выразительности русского языка. 

Звуковые образные средства русского языка (25ч) 

Звукопись (8ч) 

Звуковая речь как основная форма существования языка. Звуковая организация художественного текста. 

Звукопись в художественной речи. Два типа звуковых повторов: аллитерация и ассонанс. Звук и смысл; смысловая функция 

звукописи. 

Скороговорки как словесные шутки, построенные на звуковых повторах. 

Рифма (4ч) 

Рифма как созвучные повторы в поэтическом тексте. Виды рифм в зависимости от совпадения звуков в рифмующихся слогах: точная, 

неточная.Рифма простая и составная (старости – ста расти). Усеченная рифма. 

Виды рифм в зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах: мужские, женские, дактилические, 

гипердактилические. 

Виды рифм в зависимости от расположения рифмующихся строк: смежные (парные), перекрестные, кольцевые (опоясанные). 

Белые стихи. Рифмованная проза. 

Строфа как объединенные рифмой стихи. Различные типы строф: двустишие, трехстишие (терцины), четверостишие, пятистишие, 

шестистишие, восьмистишие (октава). 

Словесное ударение (4ч) 

Особенность словесного ударения в русском языке (силовое, подвижное, свободное). Смысловая функция словесного ударения. 

Организующая роль словесного ударения в поэтической речи. Стихотворный размер как заданная схема ритмического чередования 

ударных и безударных слогов. Размер двусложный (ямб, хорей), трехсложный (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Интонация (9ч) 

Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Основные элементы интонации и их смыслоразличительная роль 

(логическое ударение, пауза, мелодика, темп, тембр речи). Изобразительные возможности интонации. 

Логическое ударение как выделение в произношении одного из слов для усиления его смысловой нагрузки в предложении, тексте. 

Особенности расстановки логического ударения в наиболее типичных синтаксических конструкциях (конструкции со значением 

противопоставления, сравнения и т.п). 

Выделение логическим ударением нового или ключевого понятия в тексте. 

Пауза, ее смыслоразличительная роль. Паузы логические (смысловые)и психологические. Основные виды психологических пауз 

(пауза припоминания, умолчания, напряжения и др.). Особенности обозначения пауз в письменном художественном тексте. 
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Мелодика как особенность интонационного рисунка речи. Способы графического обозначения на письме движения голоса при 

подготовке к выразительному чтению текста. 

Характеристика интонационного рисунка наиболее типичных синтаксических конструкций (вопросительные, повествовательные 

предложения; предложения с обособленными членами и т.д.). 

 Мелодика небольшого текста. Закон логической перспективы; анализ мелодической стороны художественного текста. 

Мелодика предложений и музыкальность, напевность поэтического текста. 

Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение художественных произведений. 

Изобразительные возможности средств письма (7ч) 

Графика (2ч) 

Употребление графических знаков для фиксации речи на письме. Включение в систему изобразительных средств разных элементов 

письма:особенности начертания и написания слов, расположение строк, знаки препинания и т.д. 

Приемы усиления образности художественного текста, создание зрительных эффектов с помощью средств графики: фигурное 

расположение текста, смена шрифтов, употребление  графических средств выделения ключевых слов текста (курсив, разрядка), особые 

приемы включения в текст числовых обозначений и др. 

Акростих как поэтическое произведение, рассчитанное на зрительное восприятие. 

Использование знака акцента (словесного ударения) для различения слов-омографов в языковых каламбурах. 

Алфавит как источник речевой экспрессии в художественном тексте. Использование названий старых букв алфавита в литературных 

произведениях прошлого, а также в составе устойчивых выражений (фразеологизмов, поговорок, пословиц). 

Образное переосмысление графического облика буквы в художественном тексте. 

Орфография (2ч) 

Орфография как система обязательных норм письменной речи. Сознательное нарушение орфографических норм как художественный 

прием и его основные функции: привлечение внимания к ключевому слову текста, передача ненормативного  произношения слова  

литературным героем, показ внутреннего состояния  персонажа, уровня его образованности, демонстрация особенностей темпа и ритма 

произношения фраз;, источник игры слов, средство эзоповского языка. 

Пунктуация (3ч) 

Пунктуация как система  обязательных норм письменной речи. Пунктуация и смысл высказывания. Связь интонации и пунктуации 

высказывания. Стилистические возможности знаков препинания (?!... и др.) и сочетания знаков (!! !!! ?! ??? и т.п.). 

Знаки препинания как средство иносказания (эзоповского языка). Отсутствие знаков препинания как изобразительный прием в 

художественном тексте. 

Сознательное нарушение пунктуационных правил как художественный прием. 

Индивидуальные особенности пунктуации русских писателей и поэтов (по выбору учителя). Авторские знаки. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических особенностей художественного текста и 

выразительное его чтение. 
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       Таблица контрольных работ. 

 

№ п/п Контрольная работа Тема Сроки 

1 Входная диагностическая работа Сочиение-рассуждение  Урок № 4 

2 Итоговая диагностическая работа Комплексная работа Урок №34 

 

 

                                                                             Тематическое планирование. 

 

Навание темы Кол-во 

часов 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

О родном языке.  

 

2 1) Понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования;   

 2)использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и родного языков. 

 

Звуковые образные средства русского языка: 

           Звукопись (8ч.) 

Рифма (4ч) 

Словесное ударение (4ч) 

Интонация (9ч) 

 

25 1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
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предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения. 

 

 

Изобразительные возможности средств 

письма: 

 Графика (2ч) 

Орфография (2ч) 

Пунктуация (3ч) 

 

 

 

7 1) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

2) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

 


