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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Русская словесность» для 7-8 класса 

разработана на основе: 

учебного плана МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Волхова» на 2016-2017, 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по русской 

словесности; 

образовательной программы основного общего образования МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова» 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. №253, учитывая изменения и дополнения) 

примерной программы основного общего образования по русской 

словесности. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование 

учебного пособия Р.И.Альбетковой (Альбеткова Р.И. «Основы русской 

словесности для 5-9 классов // Программы для общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. – М., 2005). Изменения, внесённые в программу Р.И. 

Альбетковой, направлены на закрепление и углубление теоретической 

подготовки учащихся по отдельным темам, изучаемым в курсе русского 

языка и литературы обзорно. 

Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. 

Волхова» выделяет на изучение русской словесности в 7 классе – 34 часа в 

год, 8 классе - 34 часа из расчёта 1 час в неделю. 

 

Цели: 

- совершенствовать читательские умения; находить самые 

выразительные языковые средства выражения мысли, ценить 

художественные качества произведений, созданных писателями;  

- учить наиболее ярко и точно выражать средствами языка 

собственные мысли и чувства. 

- развивать личность школьника через творческое овладение 

богатствами родного языка и освоение духовного опыта человечества. 

 

Задачи изучения словесности: 

- изучение многообразных выразительных возможностей языка, 

форм словесного выражения содержания для овладения языком. 

- формирование основного читательского умения: воспринимать 

произведение в единстве его содержания и словесной формы выражения 

содержания.  
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- обучение творчеству, творческому чтению произведений, 

творческому использованию 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Русская словесность» 

 

 В результате изучения русской словесности ученик должен  

научиться/сможет научится:  

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой, и 

их соотношение: роды литературы (эпос, лирика, драма) и жанры 

всех трех родов. 

 разнообразные средства художественной выразительности речи 

 идейно-художественный смысл использования традиций духовной 

литературы, мифологии, фольклора. 

 значение изобразительных средств фонетики, лексики, синтаксиса;  

 определять роды и жанры изученных произведений и 

мотивировать свои выводы;  

 создавать творческие работы, способствующие владению жанрами 

устной и письменной речи;  

 определять особенности стихотворной речи, роль синтаксических 

средств;  

 привлекать сведения по теории литературы в процессе анализа 

художественных произведений;  

 обнаруживать связь между различными видами искусств и 

использовать их сопоставление, учитывая жанр сопоставляемых 

произведений.  

 уметь различать автора, рассказчика и героя в эпическом 

произведении,  

 видеть авторское отношение к изображаемому, выраженное 

средствами языка,  

 понимать значение средств языкового выражения содержания в 

произведениях всех родов. 

 понятие художественный образ, созданный средствами языка,  

 рассматривать произведение как единство художественного 

содержания и его словесного выражения 

 различать героя, рассказчика и автора;  

 видеть разные виды авторского повествования и способы передачи 

речи героя;  

 

 создавать собственные произведения; употреблять в них 

различные средства словесного выражения идеи;  

 писать сочинения-рассуждения об идейно-художественном 

своеобразии эпического произведения. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКОЙ 

СЛОВЕСНОСТИ» 

 

7 класс (34 часа) 

Введение. Значение языка в жизни общества. 

Слово и словесность. Слово и словесность. Язык и слово. 

Словесность как словесное  творчество. 

Разновидности употребления языка. Разновидности употребления 

языка. Разговорный язык. Литературный язык и его разновидности. 

Официально-деловой стиль. Язык художественной литературы. Научный и 

публицистический стили речи. 

Формы словесного выражения. Формы словесного выражения в не 

художественной литературе (словесности) .Формы словесного выражения в 

художественной словесности. Стихи и проза, их различие. Формы словесного 

выражения в художественной словесности. Слово и ритм в стихах и 

прозе.Значение традиций в стихотворной речи. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические возможности  

лексики и фразеологии. 

Стилистические возможности грамматики. Стилистические 

возможности грамматики. Стилистические возможности синтаксиса. 

Стилизация и пародия. 

Устная народная словесность и ее жанры. Эпические виды и жанры 

народной словесности. Лирические виды и жанры народной словесности. 

Драматические  виды и жанры народной словесности. 

Духовная литература, ее виды и жанры. Состав и жанры Библии. 

Использование библейских тем    в русской словесности. 

Эпические произведения, их своеобразие и виды. Виды и жанры 

эпических произведений. Литературные сказки, небылицы ,загадки, 

скороговорки.Басня. Рассказ, повесть, роман. 

Герой эпического произведения. Герой эпического произведения. 

Повествование о поступках героя. Описание внешности героя. Пейзаж, 

интерьер.Рассуждение о герое. 

Композиция эпического произведения. 

Лирические произведения, их своеобразие и виды 

Виды лирических произведений. Изображение в лирике. Ода. 

Элегия 

Композиция и герой лирического произведения. Композиция 

стихотворения.  Герой лирического произведения. Урок анализа лирического 

стихотворения. 

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Виды 

драматических произведений. Герои драматического произведения и 

способы их изображения. 

Сюжет, конфликт и композиция драматического произведения. 
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Композиция эпического произведения. 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие. 

Взаимовлияние произведений словесности. Эпиграф. Цитата. 

Важнейшие термины словесности. 

 

8 класс (34 часа) 

Средства языка художественной словесности (14 ч.) 

Многообразие языковых средств и их значение. 

Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика 

слова, словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении 

языка. Способность языка изобразить предмет и выразить авторскую точку 

зрения. 

Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль 

лексики и синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, 

мелодики (повышения и понижения голоса). Значение звуковых повторов: 

аллитерации и ассонанса. 

Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, 

создания новых сложных слов. 

Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль 

неологизмов и заимствованных слов. Употребление переносного значения 

слов — тропов. Художественное значение метафоры, олицетворения, 

метонимии. 

Основные термины по разделу: лексическое значение слова; 

семантика слова, словосочетания, оборота речи; авторская точка зрения, 

семантика фонетических средств языка, интонация, логическое и 

эмоциональное ударения, паузы, мелодика, аллитерация и ассонанс, 

метафора, олицетворения, метонимия. 

Словесные средства выражения комического (8 ч.) 

Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. 

Комическое как вид авторской оценки изображаемого. 

Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие 

речи героев в юмористическом и сатирическом произведении, 

использование «говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, 

остроумия. 

Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

Основные термины по разделу: авторская оценка, комическое как 

вид авторской оценки изображаемого, юмор и сатира, роль смеха, 

комический эффект, «говорящие» имена и фамилии, парадокс, каламбур, 

остроумие, афоризм и эпиграмма. 

Качество текста и художественность произведения (8ч.) 

Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к 

художественному и нехудожественному тексту: правильность, точность, 
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последовательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание 

как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в 

художественном произведении. 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие 

стилистической окраски высказывания его цели. Богатство лексики и емкость 

слова в художественном произведении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, 

соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда 

на мир. Открытие нового. 

Великие художественные произведения. 

Основные термины по разделу: текст и его признаки, тема и идея 

текста, язык художественного произведения, стилистическая окраска, 

композиция, авторская индивидуальность.  

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в эпическом произведении (8 ч.) 

Своеобразие языка эпического произведения. Значение и 

особенности употребления повествования, описания, рассуждения, диалога 

и монолога в эпическом произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в 

повествование, и несобственно-прямая речь в монологе. 

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический 

герой. Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ 

воплощения мыслей автора о человеке и мире. 

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные 

средствами языка, как способ выражения авторской идеи. 

Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: 

повествование от лица «всеведущего автора», от лица рассказчика — 

участника или свидетеля событий. Сказ. 

Основные термины по разделу: язык эпического произведения, 

повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог, несобственно-

прямая речь в монологе, образ героя, литературный герой, характер, 

типический герой, сюжет и композиция эпического произведения, авторская 

идея, автор и рассказчик, сказ.  

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в лирическом произведении (7 ч.) 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового 

выражения мысли и чувства автора в лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. 

Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, 

словосочетаний, предложений для выражения мысли и чувства автора. 

Значение соотношения ритма и синтаксиса. Перенос как выразительное 

средство в стихах. 

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения 

мысли автора. Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 
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Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, 

монорим. 

Основные термины по разделу: лирическое произведение, 

семантика слова в лирике, сверхзначение слова, ритм, рифма, звукопись, 

стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в драматическом произведении (7 ч.) 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога 

и монолога как главных средств изображения жизни и выражения авторской 

точки зрения в драматическом произведении. Отличие этих форм словесного 

выражения содержания в драматическом произведении от их употребления 

в эпическом и лирическом произведениях.  

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ 

выражения авторской позиции. 

Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога 

и авторских ремарок, художественной детали, подтекста для выражения 

идеи произведения. 

Основные термины по разделу: язык драматического произведения, 

диалог и монолог, авторская точка зрения, характер героев, сюжет и 

конфликт, композиция драматического произведения, авторские ремарки, 

художественная деталь, подтекст, идея произведения. 

Взаимосвязи произведений словесности (11 ч.) 

Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. 

Взаимосвязи произведений словесности в качестве реминисценций или на 

уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, 

стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния 

Библии в летописи, произведениях древней русской литературы, 

словесности нового времени. 

Мифологические образы в русской литературе. Значение 

использования мифологических образов. 

Влияние народной словесности на литературу. Использование 

жанров народной словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и 

образов фольклора с целью решения современных автору проблем. 

Использование стиля народной поэзии. 

Основные термины по разделу: реминисценция, уровень языка, 

образ, сюжет, композиция, тема, идея, род, вид, жанра, стиль, Библия, 

летопись, мотив, народная поэзия 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

№ Тема К-во часов 

1.  Слово и словесность 1 

2.  Разновидности употребления языка 3 

3.  Формы словесного выражения 4 

4.  Стилистическая окраска слова 4 

5.  Эпические произведения, их своеобразие и виды 1 

6.  Лирические произведения, их своеобразие и виды 1 

7.  Драматические произведения, их своеобразие и 

виды 

1 

8.  Духовная литература, её виды и жанры 2 

9.  Виды и жанры эпических произведений 1 

10.  Герой эпического произведения 1 

11.  Сюжет эпического произведения 1 

12.  Композиция эпического произведения 2 

13.  Виды лирических произведений 2 

14.  Композиция и герой лирического произведения 2 

15.  Сюжет, конфликт и композиция драматического 

произведения 

4 

16.  Лиро-эпические произведения, их своеобразие и 

виды 

2 

17.  Взаимовлияние произведений словесности 2 

                                                                                                                              

Итого 

34 

8 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Средства языка художественной словесности. 7 ч. 

2. Словесные средства выражения комического. 5 ч. 

3. Качество текста и художественность произведений 

словесности. 

4 ч. 

4. Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в эпическом 

произведении. 

7 ч. 



10 
 

5. Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в лирическом 

произведении. 

4 ч. 

6. Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в драматическом 

произведении.   

4 ч. 

7. Взаимосвязи произведений словесности. 3 ч. 

 Итого: 34 ч. 

 

 

 

5. УЧЕБНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Р.И. Альбеткова. Русская словесность: От слова к словесности: 

Учебное пгособие для 8 класса. – М.: Дрофа, 2009. 

Рабочая программа по русской словесности для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 5 – 9 классы. Автор 

программы Р.И. Альбеткова. – М.: «Дрофа», 2005. 

РИ.Альбеткова. Методические рекомендации к учебнику «Русская 

словесность». 8 класс. – М.: «Дрофа», 2005. 

С.И.Львова. Уроки словесности. 5—9 классы: Пособие для учителя. 

— М., 2009. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2003. 

Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

Мир слова русского   http://www.rusword.org 

Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово»   http://www.ropryal.ru 

http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь 

разновидностей рифмы. Всё по стихосложению. Поэтический словарь в 

примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений. 


