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Программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 

Примерной программе по факультативу «Уроки словесности». Программа отражает идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС  

Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета  

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе 

 

I.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

-Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  

2010 г. № 1897. 

-Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», утвержденная 

приказом от 23.09.2014 года №79-О;  

-Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

-Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год; 

-Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному 

стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по 

факультативу «Уроки словесности». 7 класс, авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский, издательство «Дрофа». 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса по 

факультативу «Уроки словесности» 7 класса являются:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2.Примерная программа основного общего образования по факультативу «Уроки словесности». 

3.Учебники М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программно-методические 

материалы: 5-9 классы. Сост. Л.М. Рыбченкова.- М.: Дрофа, 2002. 

Курс состоит из четырех разделов: 

 

1 раздел – Разновидности употребления языка. 

2 раздел – Стилистическая окраска слова.  

3 раздел – Духовная литература и эпические произведения. 

4 раздел – Виды лирических и драматических произведений. 
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Цели обучения словесности: 

-раскрыть для учащихся эстетическую роль языка, его способность создавать художественный 

мир в произведении словесности,  

-научить пользоваться языком как средством выражения собственных мыслей и чувств. 

 

Задачи обучения словесности: 

-научить понимать смысл произведения через его язык,  

-развивать творческий потенциал учеников. 

 

II.Общая характеристика факультатива «Уроки словесности» 

Словесность – это особый предмет, помогающий прояснить самую сущность языка и литературы. 

Строение языка, его нормы дают возможность использовать язык как материал для создания 

художественных произведений, а художественные произведения являются важнейшей 

сокровищницей национального языка, всего его богатства. Цель изучения словесности – помочь 

ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт человечества. 

 

   III.Место факультатива «Уроки словесности» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  
отводит 34 часа (из расчета 1 учебный час в неделю) для обязательного изучения учебного предмета 
факультатив «Уроки словесности» на этапе основного (общего) образования. 

 

№  п/п Класс К  Количество часов в неделю Общее количество часов  

1 7 1 час 34 часа 

 

  IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 факультатива «Уроки словесности» 

 

Личностные результаты  

 Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской словесности, к культурам 

других народов;  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет -ресурсы);  

 формирование чувства прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, словесности, культуре;  

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении;  

 осознание и освоение русской словесности как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность;  

 потребность в самовыражении через слово;  

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.  

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД:  

 обучение целеполаганию;  

 самостоятельная формулировка темы, проблемы и целей урока;  
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 анализ условия достижения цели;  

 установка целевых приоритетов;  

 выделение альтернативные способов достижения цели и выбор наиболее эффективного из них;  

 умение принимать решение в проблемной ситуации; 

 самостоятельная постановка новых учебных целей и задач;  

 адекватная самостоятельная оценка своих суждений и их необходимая корректировка в ходе 

дискуссии.  

Коммуникативные УУД:  

 формулировка собственного мнения и позиции, их аргументация;  

 высказывание и обоснование своего мнения;  

 установка и сравнение разных точек зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

 оформление своих мыслей в письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 создание текстов определённого жанра;  

 учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 выступление перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

 работа в группе - установка рабочих отношений, эффективное сотрудничество с целью 

способствовать продуктивной кооперации;  

 интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми;  

 формулировка вопросов, необходимых для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД:  

 давать определения понятиям;  

 обобщать понятия;  

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации;  

 пользоваться изучающим видом чтения;  

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 строить рассуждения;  

 осуществлять сравнение;  

 излагать содержание прочитанного текста выборочно;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять анализ;  

 учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 осуществлять классификацию;  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять 

сферу своих интересов.  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- пересказывать различные произведения народной словесности, используя в своей речи 

характерные для них художественные приёмы;  

- выявлять в произведениях народной словесности характерные художественные приемы и на  

этой основе определять жанр произведения народной словесности, отличать произведения 

словесности, имеющие автора от произведений народной словесности;  

- осознанно воспринимать художественное произведение словесности в единстве формы и 

содержания;  

- адекватно понимать художественный текст различных произведений словесности и давать его 

смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;  
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- воспринимать художественный текст произведений словесности как произведение искусства;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения русской 

словесности для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений словесности для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- видеть черты русского национального характера в героях произведений народной словесности, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса. 

 
V.Содержание обучения факультатива «Уроки словесности» 

 

 

№ 

урока 

Содержание урока 

 Раздел 1. Разновидности употребления языка – 7 часов 

1. Что такое словесность. 

2.       Что такое слово.  

3. Разговорный  язык. 

4. Просторечие.  

5. Литературный язык. 

6. Язык художественной литературы. 

7. Значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

 Раздел 2. Стилистическая окраска слова – 4 часа 

8. Стилистическая окраска слова. 

9. Стиль в художественной словесности. 

10. Стиль писателя, стиль произведения, эпохи и народной поэзии.   

11. Стилизация и пародия. 

 Раздел 3. Духовная литература и эпические произведения – 8 часов 

12. Духовная литература, её жанры. 

13. Библия и особенности её стиля. 

14. Жанры библейских книг. 

15. Использование библейских тем, жанров и  стиля в русской литературе. 

16. Эпические произведения, их виды и жанры. 

17. Герой эпического произведения. 

18. Языковые средства изображения характера. 

19. Сюжет и композиция эпического произведения. 

 Раздел 4. Виды лирических и драматических произведений – 15 часов 

20. Лирические произведения, их виды. 

21. Лирический герой.  

22. Лирическое произведение. Стихи о любви, о природе. 

23. Композиция лирического стихотворения. 

24. Образ – переживание в лирике. 

25. Анализ лирического произведения. 

26. Драматические произведения, их виды. 

27. Герои драматического произведения и языковые средства их изображения. 

28. Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. 

29. Роль художественной детали в драматическом произведении. 

30. Лироэпические произведения, их своеобразие и виды. 
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31. Взаимовлияние произведений словесности. 

32. Эпиграф. Цитата. 

33. Использование фольклорных 

жанров. 

34. Заключительный урок. Урок-повторение. 

 

 

 

VI.Учебно-тематический план 

 

№ п/п Раздел программы Количество часов Теория  Практика 

1  Уроки словесности 34     30        4 

 

 

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1.Учебник «Русская словесность. От слова к словесности» 7 класс, Р.И.Альбеткова, М., Дрофа, 

2004 

2.Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к словесности» 7 класс, 

Р.И.Альбеткова, М., Дрофа, 2001 

3.«Язык мой – друг мой», пособие для учителей, Л.Т.Григорян, М., «Просвещение», 1982 

4.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка. - М.: Азъ Ltd.,1992 

 

                    Техническое обеспечение программы 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран к мультимедийному проектору 

4. Интерактивная доска 

5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картин  

 

 

                                                       Дидактический материал 

 

 

1.Раздаточный материал 

2.Мультимедийные обучающие программы по факультативу 

3.Презентации (Power Point) 

 

 

 

 

 

 

 

         VIII.Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 7 класса 

В результате изучения факультатива «Уроки словесности» учащиеся 7 класса должны: 

Знать: 
разговорный и литературный язык; понятия «устная речь» и «разговорный язык»; «письменная 

речь» и «литературный язык»; стихотворную и прозаическую речь; виды интонации в 
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повествовательных, вопросительных, побудительных предложениях; виды устной народной 

словесности. 

  

Уметь:  

-выразительно читать различные по теме и эмоциональной окраске тексты; произведения с 

учётом употреблённых в них средств художественной изобразительности; тексты-описания, 

научные и художественные тексты-рассуждения; стихотворные и прозаические произведения; 

эпизоды рассказа, басни; стихи, пьесы по ролям; 

-пользоваться этимологическим и толковым словарями; 

-находить в тексте произведения многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, 

неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы; эпитеты и сравнения;  

-строить диалог, уместно употреблять просторечия;  

-определять лексическое значение слова; тему и основную мысль текста; 

-употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; эпитеты, сравнения, 

аллегории; пословицы и поговорки. 

-создавать повествовательный текст на предложенную тему, словесное описание предмета, 

рассуждение, диалог, монолог; подбирать рифмы к предложенным  словам; устный рассказ по 

собственным впечатлениям; 

-пересказывать литературное произведение; сочинять собственную сценку, инсценировку 

эпического произведения. 
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Календарно-тематическое планирование факультативных занятий по русскому языку «Уроки словесности» 7 класс 

 

№ 

урока 

Тема  Основное содержание. 

Решаемые проблемы. 

Кол-во 

часов 

План Факт Домашнее 

задание 

Корректировка 

1. Раздел 1. Разновидности 

употребления языка  

Что такое словесность. 

Показать значение языка в 

жизни человечества. 

Словесность как словесное 

творчество, как 

произведение искусства 

слова 

1   Записи в 

тетради 

 

2.       Что такое слово.  Слово как единица языка и 

как словесное высказывание 

1   Записи в 

тетради 

 

3. Разговорный  язык. Разговорный язык, его 

свойства. Диалог и монолог 

1   Записи в 

тетради 

 

4. Просторечие.  Разговорный язык и 

литературный язык, их 

свойства. Диалог и монолог. 

Просторечие 

1   Записи в 

тетради 

 

5. Литературный язык. Письменная и устная формы 

словесности. Разговорный 

язык и литературный язык, 

их свойства 

1   Записи в 

тетради 

 

6. Язык художественной 

литературы. 

Язык художественной 

литературы. Отличие 

значения языка в жизни от 

значения языка в 

произведении 

1   Записи в 

тетради 

 

7. Значение слова. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Способы определения 

значения слова. Слова 

однозначные и 

многозначные. 

Употребление однозначных 

и многозначных слов в 

произведениях  

1   Записи в 

тетради 

 

8. Раздел 2. Стилистическая Стилистическая окраска слов 1   Записи в  
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окраска слова 

Стилистическая окраска 

слова. 

и предложений. 

Употребление языковых 

средств в зависимости от 

условий и цели 

высказывания 

тетради 

9. Стиль в художественной 

словесности. 

Стилистические 

возможности лексики. 

Общеупотребительная 

лексика, диалектизмы, 

профессионализмы, 

заимствованные слова 

1   Записи в 

тетради 

 

10. Стиль писателя, стиль 

произведения, эпохи и 

народной поэзии.   

Употребление 

стилистических средств 

лексики и грамматики в 

художественных 

произведениях 

1   Записи в 

тетради 

 

11. Стилизация и пародия. 

Практическая работа 1 

 

Познакомить со стилизацией, 

пародией 

1   Записи в 

тетради 

 

12. Раздел 3. Духовная 

литература и эпические 

произведения  

Духовная литература, её 

жанры. 

 

 

Познакомить с духовной 

литературой и ее жанрами 

 

 

1   Записи в 

тетради 

 

13. Библия и особенности её 

стиля. 

 

Познакомить с Библией и с 

особенностями ее стиля 

 

 

1   Записи в 

тетради 

 

14. Жанры библейских книг. Познакомить с жанрами 

библейских книг 

1   Записи в 

тетради 
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15. Использование библейских 

тем, жанров и стиля в 

русской литературе. 

Использование библейских 

тем в русской литературе 

1   Записи в 

тетради 

 

16. Эпические произведения, их 

виды и жанры. 

Познакомить с видами 

эпических произведений 

1   Записи в 

тетради 

 

17. Герой эпического 

произведения. 

Дать понятие литературного 

героя  

1   Записи в 

тетради 

 

18. Языковые средства 

изображения характера. 

Изображение средствами 

языка характера 

литературного героя. 

Раскрытие характера героя в 

сюжете произведения 

1   Записи в 

тетради 

 

19. Сюжет и композиция 

эпического произведения. 

Практическая работа 2 

 

Дать понятия сюжета, 

композиции рассказа и 

повести 

1   Записи в 

тетради 

 

20. Раздел 4. Виды лирических 

и драматических 

произведений Лирические 

произведения, их виды. 

Что такое лирическое 

произведение. Особенности 

языка лирического 

произведения 

1   Записи в 

тетради 

 

21. Лирический герой.  Дать понятие лирического 

героя 

1   Записи в 

тетради 

 

22. Лирическое произведение. 

Стихи о любви, о природе. 

Лирическое произведение: 

произведение, в котором 

главное — выражение 

мыслей и чувств поэта, 

вызванных различными 

явлениями жизни. Стихи о 

любви и о природе. Значение 

стихотворной речи в 

лирическом произведении 

1   Записи в 

тетради 

 

23. Композиция лирического 

стихотворения. 

Дать понятие композиции 

лирического стихотворения 

1   Записи в 

тетради 

 

24. Образ – переживание в Переживания, мысли и 1   Записи в  
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лирике. чувства лирического героя тетради 

25. Анализ лирического 

произведения. Практическая 

работа 3 

 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и излагать 

материал 

1   Записи в 

тетради 

 

26. Драматические 

произведения, их виды. 

Познакомиться с видами 

драматического рода 

словесности 

1   Записи в 

тетради 

 

27. Герои драматического 

произведения и языковые 

средства их изображения. 

Языковые средства 

изображения характеров в 

драматическом 

произведении 

1   Записи в 

тетради 

 

28. Особенности драматического 

конфликта, сюжета и 

композиции. 

Познакомиться с 

особенностями 

драматического конфликта, 

сюжета и композиции 

1   Записи в 

тетради 

 

29. Роль художественной детали 

в драматическом 

произведении. 

Дать понятие 

художественной детали в 

драматическом 

произведении 

1   Записи в 

тетради 

 

30. Лироэпические 

произведения, их 

своеобразие и виды. 

Познакомить с лиро-

эпическими видами и 

жанрами 

1   Записи в 

тетради 

 

31. Взаимовлияние 

произведений словесности. 

Показать использование 

чужого слова в 

произведении, пословицы и 

загадки героев и сюжетов 

народной словесности в 

произведениях русских 

писателей 

1   Записи в 

тетради 

 

32. Эпиграф. Цитата. Дать определения эпиграфу, 

цитате 

1   Записи в 

тетради 

 

33. Использование фольклорных 

жанров. Практическая работа  

4 

Использование фольклорных 
жанров в литературе 

1   Записи в 

тетради 
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34. Заключительный урок. Урок-

повторение. 

Повторение пройденных тем 1   Записи в 

тетради 

 

 Итого  34 часа    
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7 класс 

Практическая работа 1 

 

1.Что такое словесность? 

2.Чем отличается разговорный язык от литературного языка? 

3.Приведите примеры просторечия. 

4.Что такое пародия? 

 

Практическая работа 2 

 

1.Какие жанры духовной литературы вы знаете? 

2.Что такое Библия? 

3.Какие вы знаете виды эпических произведений? 

4.Что такое сюжет произведения? 

 

Практическая работа 3 

 

1.Что такое лирическое произведение? 

2. Проанализируйте любое лирическое произведение. 

 

Практическая работа 4 

 

1.Какие виды драматических произведений вы знаете?  

2.Что такое драматический конфликт? 

3.Дайте определение эпиграфу. 

4.Приведите пример цитаты. 
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