
Пояснительная записка 
 

Согласно Закону РБ «О языках», в республике Башкортостан осуществляется преподавание родного (русского) 
языка.  По учебному плану МАОУ гимназия №93 на преподавание этой дисциплины отводится 1 час в неделю. В 
информационном письме от     МО РБ  от «19» 09.2011 № 04-05/473    указаны учебники и программы, по которым может 
осуществляться преподавание родного  (русского) языка.  В этом перечне указывается курс Альбетковой Р.И. «Русская 
словесность». 
     
    Таким образом, данная рабочая программа  курса «Русская словесность. От слова к словесности» основана на  
авторской программе Р.И.Альбетковой « Русская словесность. От слова к словесности. Дрофа, 2008 
         Предлагаемая программа представляет исходные сведения о словесности, основные приемы словесного выражения 
содержания. 
          Программа соотносится с программами по русскому языку и литературе, но русский язык в ней изучается в аспекте 
употребления языка, а литература как явление искусства слова.  
          Программа носит теоретико-практический характер: каждый раздел программы содержит теоретические сведения 
и перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся, а также некоторые виды работы над языком произведений. 
Программа включает список литературы для учителя и учащихся. 
          Программа  курса « Русская словесность»  предназначена для учащихся 7 класса.  
 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. 
Словесность, в узком смысле слова, - это искусство слова, совокупность произведений устной народной словесности и 
произведений, созданных      писателями 
Словесностью также называются все науки о языке и литературе. 
 
            Основная цель данного курса состоит в том, чтобы заложить у учащихся основы знаний о русской словесности 
через раскрытие своеобразия языка художественной литературы, выразительных средств языка, создание собственных 
текстов, а также знакомство с основными видами и жанрами словесности. 
 
   К задачам  курса относятся: 

• Учить читать и понимать любой текст (в том числе художественный). 
• Учить анализировать текст с учетом поставленной учебной задачи. 
• Учить создавать собственный текст. 
• Учить правильно определять роль ритма и интонации в стихах и прозе.  
• Познакомить обучающихся с родами, видами и жанрами словесности. 
• Раскрыть перед обучающимися своеобразие языка художественной литературы, выразительных средств. 
 

           Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – русским языком и литературой. 
И вместе с тем имеет собственные задачи. 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 – прежде всего как явление искусства слова. 
            Работа в соответствии с поставленными целями и задачами  даст представление ученикам о богатстве, красоте и 
выразительности русского языка, поэтому  итогом изучения курса словесности должны стать следующие приобретенные 
умения и навыки: 
    Ученики должны знать: 

• Теоретические сведения об основах словесности 
• Роды, виды и жанры словесности 
• Роль выразительных средств языка в художественной речи 
• Особенности устной и письменной речи 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
             К концу  7 класса  учащиеся должны: 

• уметь работать со словарями различных типов; 
• уметь создавать тексты официально-делового, научного и публицистического стилей; 
• выразительно читать тексты-повествования, тексты-описания, тексты-рассуждения, диалоги в 

художественном произведении; 



• уметь определять виды и жанры произведений; 
• уметь видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах 

литературы (в том числе народной и духовной); 
• создавать собственные сочинения-рассуждения. 

 
Учебно-тематический план 

 
 

1. Слово и словесность. Цели и задачи курса  
2. Разновидности употребления языка.  
3. Формы словесного выражения. 
4. Стилистическая окраска слова. Стиль. 
5. Произведение словесности. Роды, виды и жанры произведений словесности. 
6. Устная народная словесность, её виды и жанры.  
7. Духовная литература, её жанры.  
8. Эпические произведения, их виды. 
9. Лирические произведения, их виды. 
10.  Драматические произведения, их виды. 
11.  Лиро-эпические произведения, их виды. 
12.  Взаимовлияние произведений словесности. 
 
 

Содержание программы учебного курса 
1. Слово и словесность. Цели и задачи курса  
Язык и слово. Цели и задачи курса. 
Русская словесность, её происхождение и развитие. 
2. Разновидности употребления языка. 
Разговорный язык, его особенности. 
Литературный язык. 
Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. 
3. Формы словесного выражения. 
Устная и письменная форма словесного выражения. 
Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. 
Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. 
4. Стилистическая окраска слова. Стиль. 
Стилистические возможности лексики и фразеологии. 
Стиль как разновидность употребления языка. 
 5. Произведение словесности. Роды, виды и жанры произведений словесности.  
Понятия рода, вида и жанра. 
6. Устная народная словесность, её виды и жанры. 
Эпические виды народной словесности. 
Лирические виды народной словесности. 
Драматические виды народной словесности. 
7. Духовная литература, её жанры. 
Библия: уникальность жанра этой Книги. 
Жанры библейских книг. 
Своеобразие стиля Библии. 
8. Эпические произведения, их виды. 
Виды эпических произведений. 
Литературный герой в рассказе и повести. 
Языковые средства изображения характера. 
Сюжет рассказа и повести. Этапы сюжета. 
Композиция рассказа и повести. Автор и рассказчик в эпическом произведении. 
9. Лирические произведения, их виды. 
Виды лирики. 
Своеобразие языка лирического произведения. 

       Лирический герой. 
       Композиция лирического стихотворения. 
       10. Драматические произведения, их виды. 

Виды драматического рода словесности. 



Герои драматического произведения и языковые способы их изображения. 
Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. 
11. Лиро-эпические произведения, их виды. 
Лиро-эпические виды и жанры. 
Черты эпического рода словесности в балладе и поэме. 
Повести в стихах и стихотворения в прозе. 
Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания произведения. 
 12.Взаимовлияние произведений словесности. 
 Цитата, эпиграф, реминисценция. 
Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в      произведениях русских 
писателей. 
 
 
            Список литературы: 

 
1. Литература для учителя. 

 
• Альбеткова Р.И. Русская словесность. Пособие для учителя. М.: Дрофа, 2008 
• Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к 

словесности». М.: Дрофа, 2008 
• Жаркова З.Читаем поэзию вместе./ Учитель, 1998, №2 
• Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М: Просвещение, 1970 
• Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 класс: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1997 
• Носкова В.Б. Формирование жанрового мышления как начало литературного образования 

школьников./Дискурс, 1996, №1 
• Суворова Е. Праздник, который всегда с тобой./Литература, 1994, № 14 
 
2.     Литература для учащихся. 

 
• Альбеткова Р.И. Русская словесность. Учебное пособие для 7класса. М.: Дрофа, 2008 
• Альбеткова Р.И. Русская словесность. Рабочая тетрадь для 7 класса. М.: Дрофа, 2008 
• Арсирий А.Т. В страну знаний – с дедом Всеведом. Занимательные материалы по русскому 

языку. М.: Дрофа, 2007 
• Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или речевой этикет. М.: Дрофа, 2007 
• Львова С.И. Русский язык в кроссвордах. М.: Дрофа, 2007 
• Ожегов С.И., Шведова Н.А. Толковый словарь русского языка. М. Просвещение, 2005 
• Шанский Н.М. Лингвистические детективы. М.: Дрофа, 2007 

            Шанский Н.М. Занимательный русский язык. М 


