
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Краткий курс словесности» имеет социально-педагогическую  

направленность и адресована обучающимся 16-18 лет. Программа рассчитана на 

один год в объеме 144 часа из расчета 4 часа в неделю. 

Актуальность  

Язык по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное. 

Он является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения 

знаний, сосредоточием духовной культуры народа, первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 

обстоятельства язык имеет только ему присущий междисциплинарный статус. 

Однако в современном обществе наблюдается снижение общей речевой культуры. 

Недостаточное владение языковыми нормами, видами речевой деятельности в 

условиях информационного общества значительно усложняет процесс развития и 

социализации личности. Данная программа призвана способствовать решению 

возникших проблем. На уроках словесности постигаются законы употребления 

языка, формируется умение воспринимать тексты различных стилей и жанров и 

создавать вторичные тексты (сочинения, подробные и сжатые изложения, 

свободные диктанты и т.д.). 

Цель 

Формирование умений работы с различной информацией, а также 

дальнейшее формирование культуры устной и письменной речи обучающихся на 

основе совершенствования их правописной, языковой и речевой грамотности. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи.  

Обучающие: 

• формировать умение работать с готовой информацией;  

• повторять, обобщать и углублять изученные в основной школе 

орфографические, пунктуационные, грамматические, речевые нормы. 

Развивающие: 

• активизировать деятельность обучающихся, направленную на развитие 



устной и письменной речи;  

Воспитательные: 

• актуализировать навыки общения в учебной и деловой среде; 

• формировать бережное и уважительное отношение к родному языку. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• использовать возможности, заложенные в русском языке, для создания 

различных видов текста;  

• использовать  приемы сжатия  текста; 

• соблюдать нормы орфографические, пунктуационные, языковые, речевые; 

• работать с понятиями («слово», «словесный, словесность», «текст как 

феномен употребления языка», «единство неязыкового содержания и его 

языкового выражения»);  

• находить, воспринимать и обрабатывать информацию; 

• работать с лингвистическими словарями, интернет-ресурсами. 

Отличает программу «Краткий курс словесности» от уже существующих то, 

что в ней большое значение придается активизации и совершенствованию 

навыков самоконтроля, потребности обращаться к различным источникам 

информации: лингвистическим словарям, газетно-журнальным публикациям, 

интернет-ресурсам.  

Обучающийся может быть в программу включен на любом этапе, так как 

разделы содержания программы построены по принципу модульности обучения, 

имеют логическую завершенность и предполагают большой объем 

самостоятельной практической подготовки. Для включения в программу 

обучающийся должен ознакомиться с литературой, специально подобранной и 

рекомендованной педагогом.  

 


