Аннотация к рабочей программе по предпрофильному курсу
«ИСКУССТВО СЛОВА»

1. Место в учебном плане: 9 класс, 1 час в неделю
2. Уровень изучения- базовый.
3. Программа разработана методическим объединением учителей русского языка и литературы.
Общая характеристика программы.
Программа предназначена для учащихся 9-х классов, выбравших гуманитарное направление. Программа разработана на основе учебного пособия
Р.И. Альбетковой «Русская словесность».
В спецкурсе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, взаимосвязь с учебными программами по русскому языку
и литературе.
Актуальность курса.
Современное общество ставит перед школой цель – формирование
коммуникативных компетенций обучающихся, которые помогут успешной
социализации детей. Изучение основ словесности диктуется социальной значимостью и практическими потребностями при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Освоение курса предполагает более глубокое постижение художественного произведения, которое возможно только при использовании изобразительных и выразительных возможностей языка. Обучение данному курсу
подразумевает опору на стилистические пласты языка, фразеологию, лексику, морфологию, синтаксис.
С точки зрения анализа литературного произведения рассматриваем
такие понятия как характер героя, образ автора, средства создания образа во
взаимосвязи с жанром и родом художественного текста.
Словесность – один из видов искусства, которая эстетически в образной форме осваивает действительность. Специфика словесности в том, что
здесь создаются словесные образы из особого материала – языка, в котором
уже содержится результат познания жизни. Изучение словесности способствует одухотворению и совершенствованию мира и человека.
Цели.
Научить детей понимать особенности лирических, эпических и драматических произведений и средства художественной выразительности.
Следующий этап – научить самостоятельно оценивать художественное
произведения, вырабатывать хороший литературный вкус.
Научиться самим правильной, точной и выразительной речи в устной и
письменной форме.

Задачи.
Закрепление и углубление знаний, полученных при изучении школьной
программы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах.
Овладение новыми знаниями, связанными с понятием текст, стиль речи, культура речи, образ, средства выразительности.
Совершенствование навыков внимательного чтения художественного
текста, выявление средств языка, благодаря которым выражен смысл.
Приобретение навыков выразительного чтения.
Виды деятельности.
1. Изучение теоретических сведений.
2. Работа с лекционным материалом.
3. Конспектирование.
4. Выполнение практических заданий.
5. Анализ лирического, эпизода эпического и сцены драматического
произведений.

