
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса по выбору «Русская словесность» 

7 класс 

 

Настоящая рабочая программа по курсу «Русская словесность» для 7 класса разработана для 

поддержки преподавания на профильном уровне учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в соответствии с авторской программой «ФГОС. Программа. Русский язык 5-9 

классы общеобразовательных учреждений/ сост. Л.О. Савчук / под ред. А.Д. Шмелева-М.: М.: 

Вентана-Граф, 2014» и программой по курсу литературы 5-9 классов, разработанной 

Б.А.Ланиным, Л.Ю.Устиновой – авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха». 

Издательство Вентана-Граф, 2014г. а также Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к 

словесности: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русская словесность» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русская словесность обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русская словесность неразрывно связана с 

учебными предметами русский язык и литература. 

Цель: 

формирование умений учащихся самостоятельно понимать выраженный в словесной форме 

идейно-художественный смысл произведений и применять в собственных высказываниях 

изученные приемы словесного выражения содержания. 

Эта цель обуславливает следующие задачи: 

1. изучить 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 протяжении веков его развития; 

2. овладеть умением самостоятельно постигать идейно-художественный смысл прочитанного 
через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, сюжету, композиции, идее, учиться 

осмысливать все компоненты содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение 

как целостное явление искусства слова; 

3. научиться использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных видов 

произведений словесности для выражения собственных мыслей и чувств, учится творческому 

употреблению родного языка. 

Программой предусмотрены: 

Количество часов в год: 35 

На I полугодие: в неделю – 1ч.: всего - 16 ч. 

На II полугодие: в неделю – 1ч.: всего - 19 ч. 

Контрольная работа – 2 

 
 

Основные разделы дисциплины 

№ п/п Раздел курса Количество 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. Слово и словесность. Входная контрольная 
работа 

2 

2 РАЗДЕЛ 2. Разновидности употребления языка. 3 

3 Раздел 3. Формы словесного выражения. . 2 

4 Раздел 4. Стилистическая окраска слова. 1 



5 Раздел 5. Стилистические возможности грамматики 2 

6 Раздел 6. Устная народная словесность и ее жанры. 4 

7 Раздел 7. Духовная Литература, ее виды и жанры. 2 

8 Раздел 8. Эпические произведения, их своеобразие и виды. 3 

9 Раздел 9. Герой эпического произведения. 2 

10 Раздел 10. Сюжет эпического произведения 1 

11 Раздел 11. Композиция эпического произведения. 1 

12 Раздел 12. Лирические произведения, их своеобразие и 
виды. 

1 

13 Раздел 13. Композиция и герой лирического 
произведения 

2 

15 Раздел 14. Драматические произведения, их своеобразие 
и виды. 

2 

15 Раздел 15. Сюжет, конфликт и композиция драматического 
произведения. 

2 

16 Раздел 16. Лиро-эпические произведения, их своеобразие. 3 

17 Раздел 17. Взаимовлияние произведений словесности. 
Итоговая контрольная работа. 

2 

 

Виды оценивания учебной деятельности 

 контрольные работы (вводная, итоговая) 

 тесты 

 результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 


