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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе программы  

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, связаны с 

меньшим количеством отводимых на её изучение часов (34 часа вместо 

предлагаемых 68 часов). 

   Гуманизация современного образования потребовала не только 

сближения школьного  преподавания русского языка и литературы и 

усиления их практической направленности,  но и появления новых учебных 

предметов: словесности, стилистики, риторики. Разными путями все они 

ведут к одной цели: помочь ученику, творчески овладевая родным языком, 

осваивать духовный опыт человечества. В ряду этих предметов словесность 

занимает особое место и решает собственные задачи. 

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

способность описывать с помощью языка людей, предметы, картины, повест-

вовать о человеческих поступках и событиях, выражать мысли и чувства в 

разговоре и письменно. 

Говоря: русская словесность, мы имеем в виду все произведения 

устного народного творчества и письменные произведения, созданные на 

русском языке, при этом мы рассматриваем язык как материал словесности, а 

все произведения — как явления словесного искусства. Рассмотрение языка 

как материала словесности и произведения как явления искусства слова — и 

есть специфический предмет изучения на уроках словесности. Иными 

словами, предмет словесности — рассмотрение богатейших фонетических, 

лексических, фразеологических, словообразовательных, грамматических 

ресурсов языка, различных форм словесного выражения содержания, 

специальных изобразительных средств языка — всего того, что позволяет 

языку служить материалом словесности, и рассмотрение произведения 

словесности как органического единства идейно-художественного с о-

держания и словесной формы выражения содержания, как явления искусства 

слова. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами — русским языком и литературой. И вместе с тем у этого нового 

предмета есть собственные задачи. Назовем важнейшие из них. 

На уроках словесности ученик изучает законы употребления языка, его 

лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические 

средства, ""формы словесного выражения содержания, своеобразие 

словесного выражения  содержания  в произведениях различных родов и 

видов — все, что выработано народом — творцом словесности — на протя-

жении веков его развития. 

На уроках словесности, читая художественное произведение и 

рассматривая его в жанрово-родовой специфике, ученик овладевает умением 

самостоятельно постигать идейно-художественный смысл прочитанного 



 

  

 

через языковую ткань, идя от словесной организации — к образу, сюжету, 

композиции, идее, учится осмысливать все компоненты содержания и формы 

во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное явление 

искусства слова. 

На уроках словесности школьник учится использовать опыт изучения 

языка как материала словесности и различных видов произведений 

словесности для выражения собственных мыслей и чувств, учится 

творческому употреблению родного языка. 

       Программа по основам русской словесности для 5—9 классов соотнесена 

с программами по русскому языку и литературе, утвержденными 

Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации. Вместе с тем в данной программе осуществляется 

специфический подход к явлениям.  

Программа «Основы русской словесности. От слова к словесности» 

предлагает последовательное освоение материала от класса к классу в соот-

ветствии с возрастными возможностями школьников, с уровнем их 

языкового и литературного развития. При этом выделяются два концентра: 

первый — начальный этап, первоначальные сведения о словесности — 5—6 

классы, второй — более глубокий, основы словесности, важнейшие, базовые 

категории искусства слова — 7—9 классы 

Так,  в 7-м классе учащиеся изучают разновидности употребления 

языка, его функциональные стили, формы словесного выражения, понятия о 

стиле и о стилистических возможностях   лексики, фразеологии и 

морфологии, учатся не только понимать значение этих явлений в 

произведении, но и создавать собственные тексты, используя для выражения 

мысли средства стилистической окраски.  

В 7 классе школьники не только учатся различать роды и жанры как 

устной народной словесности, так и литературных произведений, не только 

видеть словесные средства изображения героев в произведениях разных 

родов и жанров, но и исходить из особенностей языка в понимании и оценке 

произведения в соответствии с его жанрово-родовой природой 

Кроме известных учащимся понятий, в программу по словесности 

включен ряд новых понятий, например понятие о словесности, о различных 

видах авторского повествования, о стилизации и др. При этом особо следует 

заметить, что теоретические сведения служат инструментом постижения 

смысла произведений и опыт изучения употребления различных средств 

языка в произведениях должен использоваться учащимися в их собственных 

высказываниях. 

Подзаголовок «От слова к словесности» свидетельствует о том пути, 

которым учащиеся идут в освоении учебного предмета: сначала 

рассматриваются ресурсы языка, которые позволяют ему служить 

материалом словесности, а затем — произведение как результат употреб-

ления языка. Поэтому в каждом классе сначала изучаются свойства языка как 

материала словесности, а затем речь идет о произведении словесности, 

которое осваивается через его словесную ткань. Это естественный путь 



 

  

 

читателя: от наблюдений над языком — к смыслу, идее произведения 

словесности. 

В программе предлагается и создание учащимися собственного 

произведения — сказки, рассказа, сценки и др. Цель такого практического 

освоения словесности двоякая.  

Во-первых, совершенствуются читательские умения: пробуя свои силы 

в творчестве, стараясь найти самые выразительные языковые средства 

выражения мысли, школьники учатся ценить художественные качества 

произведений, созданных писателями. Замечательный словесник-методист 

М. А. Рыбникова так называла этот путь: «от маленького писателя к 

большому читателю».  

Во-вторых, школьники учатся наиболее точно и ярко выражать 

средствами языка собственные мысли и чувства. 

Таким образом, изучение начальных сведений о словесности в 5—6 

классах, а также важнейших базовых понятий, основ русской словесности — 

в 7—9 классах должно помочь формированию умений учащихся 

самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-

художественный смысл произведений и применять в собственных 

высказываниях изученные приемы словесного выражения содержания. 

Творческое овладение богатствами родного языка и освоение духовного 

опыта человечества помогут развитию личности школьника. 

 

 

Планируемые результаты  освоения курса: 

Личностные результаты: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской словесности и литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты: 
1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений словесности из 

области русского фольклора и фольклора других народов, произведений 



 

  

 

словесности из области древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России;  

• понимание связи произведений словесности с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение словесности: определять 

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос произведения словесности, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения словесности 

(элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения словесности; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской словесности, 

литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

словесности, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных произведений 

словесности; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух произведений словесности разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения словесности или их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание мини-сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений словесности, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы русской словесности как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений словесности; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов произведений. 
 

 



 

  

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования по русскому языку и литературе. – //Официальные документы в 

образовании, 2004, №5.  

 

2. Альбеткова Р.И. Основы русской словесности для 5-9 классов. - // 

Программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 2005.  

 

3. Альбеткова Р.И. Русская словесность. 5 класс. – М., 2009. 

 

4. Альбеткова Р.И. Методические рекомендации  к учебнику «Русская 

словесность. 6 класс». – М., 2005. 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 

Материал словесности 

 

Слово и словесность 

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность 

понятия слово. 

Словесность как словесное творчество, способность изображать 

посредством языка различные предметы и явления, выражать мысли и 

чувства. Словесность как произведения искусства слова, совокупность всех 

словесных произведений — книжных и устных народных. Словесность как 

совокупность наук о языке и литературе. 

Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; 

определение темы и основной мысли произведения; выразительное чтение 

произведений. 

 

Разновидности употребления языка 

Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного 

языка: «общий» разговорный язык, просторечие, территориальные и 

профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использование разговорного 

языка в общении людей и в литературе. Литературный язык. Нормы 

употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит и пишет на 

данном языке. Употребление литературного языка в разных сферах жизни. 



 

  

 

Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и 

публицистический стили. 

Язык художественной литературы как особая разновидность 

употребления языка. Язык как «материал», из которого строится 

художественное произведение, и язык как результат художественного 

творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 

Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей 

литературного языка, их употребление. Создание текстов официально-

делового, научного и публицистического стилей. Понимание роли 

употребления разновидностей языка в художественном произведении. 

 

Формы словесного выражения 

Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность 

употребления разговорного и пперптурного языка в устной и письменной 

форме. 

Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы 

словесного выражения в художественном произведении. Повествование, 

описание и рассуждение в произведении словесности. 

Изображение разговорного языка в художественном произведении. 

Диалог и монолог героя. Сказ. 

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. 

Особенности словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в 

стихах и в прозе. Стих и смысл. 

Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога 

в художественном произведении. Рассказывание о событии с использованием 

диалога. Выразительное чтение сказа. Создание собственного  сказа 

(рассказ о событии от лица героя с (охранением особенностей его речи). 

Выразительное чтение стихов и прозы. Создание устного монолога в 

научном стиле. 

 

Стилистическая окраска слова. Стиль 

Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и 

выражения нейтральные и стилистически окрашенные. Зависимость смысла 

высказывания от стилистической окраски слов и выражений. 

Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. 

Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной 

литературы как идейно-художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной 

национальной культуры, народной поэзии, иного автора, определенного 

жанра. 

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 

Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. 

Понимание стилистической выразительности различных средств языка и 



 

  

 

умение передать свое понимание в выразительном чтении произведения. 

Создание стилизации и пародии. 

 

Произведение словесности 

Роды, виды и жанры произведений словесности 

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и 

способ изображения жизни в эпических, лирических и драматических 

произведениях. Понятия рода, вида и жанра. 

Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения. 

 

Устная народная словесность, ее виды и жанры 

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, 

пословица, поговорка, загадка, историческая песня, былина, анекдот. 

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях 

устной народной словесности. 

Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

Особенности словесного выражения содержания в лирических 

произведениях устной народной словесности. 

Драматические виды народной словесности: народная драма, театр 

Петрушки. 

Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной 

народной словесности. 

Умение видеть особенности словесного выражения содержания в 

разных родах и видах народной словесности, понимание их идейно-

художественного своеобразия. Выразительное чтение произведений разных 

видов народной словесности. 

 

Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в рассказе и повести. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, 

интерьер, пейзаж), повествование о поступках героя и о происходящих с ним 

событиях, рассуждение-монолог героя и автора, диалоги героев. 

Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы 

сюжета. 

Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система 

образов. Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь. 

Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

  Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его 

изображения. Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением 

различных средств изображения характера. Сочинение: характеристика героя 

и сравнительная характеристика нескольких героев. Использование в нем 

различных средств словесного выражения содержания  

 

Духовная литература, ее жанры 



 

  

 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как 

история духовного восхождения человечества и как произведение 

словесности. 

Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, притча, 

молитва, проповедь, послание, псалом. 

Своеобразие стиля Библии. 

Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

Чтение Библии. Понимание библейских текстов к соответствии с их 

жанровой спецификой. Понимание обобщенного смысла библейского 

повествования. Умение видеть своеобразие стиля в различных библейских 

текстах. Умение заметить использование жанров и стиля Библии в различных 

произведениях словесности. 

 

Эпические произведения, их виды 

Лирические произведения, их виды 

Виды лирики. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и 

выражение мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. 

Лирический герой. «Ролевая лирика». 

Композиция лирического стихотворения. 

Образ-переживание в лирике. 

Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений 

над словесными средствами выражения его содержания. Умение передать в 

выразительном чтении идейно-художественное своеобразие стихотворения. 

Сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление о стихотворении, об 

использовании специфических средств изображения и выражения, присущих 

лирическому произведению. 

 

Драматические произведения, их виды 

Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 

Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: 

диалог и монолог героя, слова автора (ремарки). 

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль 

художественной детали в драматическом произведении. 

Понимание характера героя драматического произведения с учетом 

различных языковых средств его изображения. Выразительное чтение 

драматического произведения. Создание режиссерского плана эпизода. 

Создание сценки с использованием специфических языковых средств 

драматического рода словесности. Сочинение: анализ эпизода пьесы. 

 

Лиро-эпические произведения, их виды 

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: 

баллада, поэма, повесть и роман в стихах ,  стихотворение в прозе. 



 

  

 

 ....Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное 

изображение характеров, наличие  сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: 

непосредственное выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков 

лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного 

выражения содержания произведения. Использование   в   лиро-эпических 

произведениях форм словесного выражения содержания, свойственных 

лирике и эпосу. 

Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и 

сюжета, созданных посредством языка, стихотворной или прозаической 

формы выражения. Выразительное чтение лиро-эпических произведений. 

Сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы. 

 

Взаимовлияние произведений словесности 

Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, 

реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной 

словесности в произведениях русских писателей. 

Понимание смысла использования чужого слова в произведениях 

словесности. Умение передать это понимание в выразительном чтении 

произведений. Использование мотивов народной словесности в собственном 

литературном творчестве. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


