
 

Аннотация к элективному курсу «Практикум по русскому языку» 8 класс 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русская словесность» составлена 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»); 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – 

ФКГОС) (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089; 

 с учетом требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта ООО с учетом ООП ООО на основе Примерной программой учебного 

предмета «Русская словесность». 

 на основе авторской программы «Русская словесность. От слова к словесности. 8 

класс». Автор программы Р.И. Альбеткова. 
 

Цели изучения данного предмета: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 
 

Задачи изучения данного предмета: 

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. 



4. 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. 

5.  Осознание эстетической ценности русского языка, развитие потребности 

в речевом самосовершенствовании на основе изучения языка 

выдающихся произведений словесности. 

6.  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. 

7.  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. 
 

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 определённых писателей, то 

программа по словесности – как явления искусства слова. 

Словесность, в широком смысле слова, — это словесное творчество, способность 

описывать с помощью языка людей, предметы, картины, повествовать о человеческих 

поступках и событиях, выражать мысли и чувства в разговоре и письменно. В узком 

смысле слова, собственно словесностью, называется искусство слова, совокупность 

произведений устной народной словесности и произведений, созданных писателями. 

Словесностью мы называем также все науки о языке и литературе. Главным образом в 

словесности выражаются самосознание нации, народа, нравственные, политические, 

социальные основы жизни общества. Благодаря словесности личность сознает свою 

включенность в общество, нацию, историю, познает мир и самое себя, осваивает культуру 

и развивает способность мыслить, чувствовать, творить, общаться с людьми. 

Художественная словесность создаст новую реальность, осваивая которую, люди 

обретают способность самосовершенствования. 


