
 

 

 

 

 Рабочая программа  

По элективному курсу« Русская словесность» 

для  8  класса 

 

 

Составитель: Серафимова Светлана Валериановна   

учитель русского языка  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1. Планируемые результаты 

2. Содержание разделов и тем учебного курса 

3. Календарно- тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Программа предполагает формирование у обучающихся следующих умений 

и навыков: 

Уметь видеть строение слова. 

Уметь видеть строение предложения. 

Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора; 

Использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) В 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

Осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его воспри-

ятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

Свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 

развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

уместно употреблять цитирование; 

Использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, 

подготовке докладов, рефератов); 

 

 

 



Создание устного и письменного речевого высказывания: 

Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах общения; 

Формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 

зрения; 

Выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

Высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

Владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 

письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в 

собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности 

лексической и грамматической синонимии; 

Оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 

знания; анализ текста и языковых единиц: 

Проводить разные виды языкового разбора; 

Опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

Анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 

языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-выразительных средств языка; 

 

 



 

Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

Соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

Эффективно использовать языковые единицы в речи; 

Соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения; 

Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 

отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 

оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на 

речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, 

тест, сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы элективного (факультативного) курса  

«Уроки словесности» 

 

Изобразительные ресурсы русского словообразования (14 ч) 

Морфема и её значение (2 ч) 

Свойства русского словообразования, определяющие его богатство и 

разнообразие, безграничные возможности для словотворчества: большое 

количество морфем и словообразовательных моделей; развитая синонимика 

значимых частей слова, их стилистическое разнообразие; большое количество 

способов образования: морфемных (с помощью морфем) и неморфемных 

(неморфологических). 

Морфема как значимая часть слова. Стилистические приемы, 

основанные на семантике морфемы: прием привлечения внимания к значению 

морфемы (прием семантизации морфем), обыгрывание внутренней формы 

слова, словообразовательный повтор, употребление слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, использование слов – паронимов , 

однокоренных слов в тексте и др. 

Семантизация морфем как прием привлечения внимания к 

лексическому значению слова. Основные способы привлечения внимания к 

значению морфем: графическое выделение их в тексте ; употребление морфем 

в качестве самостоятельных слов; смысловое сопоставление производного и 

производящего слова и др. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях народного 

творчества и в поэтических текстах. 

Словообразовательный повтор (4ч) 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды 

словообразовательных повторов: повтор служебных частей слов (приставок, 

суффиксов), однокоренных слов. 

Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели. 

Словообразовательная анафора как разновидность словообразовательного 

повтора, который одновременно служит и средством единоначатия смежных 

стихов или строф поэтического текста; средством единоначатия сходных 

синтаксических конструкций в прозаическом произведении. 



Повтор однокоренных слов как изобразительное средство. Слова-

паронимы и паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный прием. Особенности употребления слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами в произведениях устного творчества. 

Своеобразие использования уменьшительно-ласкательных суффиксов в 

художественных произведениях разных исторических эпох, литературных 

направлений, а также в произведениях разных писателей. 

 Внутренняя форма слова (4ч) 

Внутренняя форма слова как объяснимость производных слов 

значением составляющих морфем. Прием обыгрывания внутренней формы 

слова (прием этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма; 

наивности детского восприятия мира; как средство характеристики 

необразованных людей или людей, любящих пофилософствовать; как 

средство оживления пейзажных зарисовок и т. д.  

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании 

внутренней формы слова. 

Окказионализмы (4 ч) 

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного 

состава языка. Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их 

стилистическая роль в художественном тексте. 

Наблюдение за использованием различных словообразовательных 

средств в изобразительных целях. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-

орфографических, словообразовательных особенностей  художественного 

текста и выразительное его чтение. 

 

Лексическое богатство русского языка (20 ч) 

Слово в художественном тексте (1 ч) 

Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения 

словарного состава языка: словообразование, изменение значения слов, 

заимствование. 



Слово как основная единица языка. Лексический повтор, его виды 

(анафора, эпифора) и изобразительная функция в художественном тексте. 

Переносное значение слова (8 ч) 

Прямое и переносное значение слова. Троп как образное употребление 

слова в переносном значении. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

олицетворение, эпитет, антономасия, гипербола, сравнение, аллегория, 

синекдоха. 

Поэтизмы и слова-символы в поэтической речи. 

Многозначные слова (2 ч) 

Стилистическое использование многозначных слов. Прием намеренного 

сталкивания различных значений многозначных слов. Основные функции 

этого художественного приема: создание комического эффекта; выражение 

иронии, сарказма; речевая характеристика героя и др. 

 Омонимы, синонимы, антонимы (4 ч) 

Виды омонимов; их экспрессивное использование в художественных 

произведениях для усиления изобразительности, заострения внимания к 

значению слова, для создания комического эффекта. 

Каламбур как словесная игра, основанная на юмористическом  

использовании многозначных слов и омонимов. 

Стилистическое  употребление синонимов и антонимов в 

художественное речи. Контекстуальные синонимы и антонимы. Антитеза и 

оксюморон и языковые  средства их создания. 

Лексика ограниченного употребления (2ч) 

Изобразительные функции лексики ограниченного употребления 

(диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов): средство речевой 

характеристики героя, местности, в которой происходит действие, и т. п. 

Основные требования к использованию лексики ограниченного 

употребления в художественном тексте: уместность, понятность,  

умеренность. 

Приемы разъяснения значения диалектизмов, профессионализмов в 

художественной речи: объяснение в сноске, в скобках и др. 



Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших 

слов: архаизмы, историзмы. Стилистические функции устаревших слов в 

художественной речи: стилизация старинной речи, создание речевого 

колорита эпохи; средство придания поэтическому тексту торжественного, 

высокого звучания; средство сатиры и юмора, выражения насмешки и 

осуждения и др.  

Особенности употребления старославянизмов в художественных 

текстах. 

Фразеологизмы (3 ч) 

Стилистическое использование фразеологизмов в художественной речи: 

использование семантически и структурно не измененных фразеологизмов 

как средства  эмоциональной характеристики явлений и персонажей; 

смысловое обыгрывание фразеологизмов; индивидуально- авторские 

преобразования состава фразеологизмов (частичная или полная замена их 

компонентов, контаминирование двух фразеологических выражений, их 

сокращение; намеки на известное выражение, намеренная грамматическая  

деформация структуры фразеологизма) и др. 

Экспрессивное использование пословиц, поговорок, литературных 

цитат (крылатых слов) в художественном тексте. 

Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-

орфографических, словообразовательных, лексических  особенностей  

художественного текста и выразительное его чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


