
Аннотация к рабочей программе элективного курса  
«Русская словесность. 7 класс» (базовый уровень) 

1. Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на 
основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, авторской программы под редакцией Р.И. 

Альбетковой. 
Данная программа рекомендована Министерством образования РФ для  

общеобразовательных классов, соответствует стандарту среднего (полного) 
общего образования по русскому языку. Преподавание ведется по учебнику 

(УМК): Русская словесность. От слова к словесности. 7 кл.: учеб. пособие/ 
Р.И.Альбеткова.- М.: Дрофа, 2013. 

2. Цель изучения учебного предмета: 
помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать 

духовный опыт человечества.  
Эта цель обуславливает следующие задачи:  

1. На уроках словесности ученик должен 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. На уроках словесности, читая художественное произведение и 

рассматривая его в жанровородовой специфике, ученик должен овладеть 
умением самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 

прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, 
сюжету, композиции, идее, учится осмысливать все компоненты со-держания 

и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное 
явление искусства слова. 

3. На уроках словесности школьник должен научиться использовать 
опыт изучения языка как материала словесности и различных видов 

произведений словесности для выражения собственных мыслей и чувств, 
учится творческом у употреблению родного языка. 

Программа строится на том же количестве часов, которое отводится в 

настоящее время на курс русской словесности в 7 классе, и содержит в 
основном традиционные для школы разделы и понятия.                                                                                         

3. Место учебного предмета в учебном плане школы: 
35 часов в год (1 час в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 
   К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 
- самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-

художественный смысл произведений и применять в собственных 
высказываниях изученные приѐмы словесного выражения содержания; 

- определять тему и основную мысль произведения; 



- различать разговорный язык и разновидности литературного языка, их 
употребление; 

- создавать тексты официально-делового, научного и публицистического 
стилей; 

- рассказывать о событии с использованием диалога; 

- создавать собственный сказ, устный монолог в научном стиле; 
- употреблять стилистически окрашенные слова в речи; 

- создавать стилизацию и пародии; 
- различать роды словесности, определять вид и жанр произведения; 

- видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах 
и видах народной словесности, своеобразие стиля в различных библейских 

текстах; 
- понимать характер литературного героя с учѐтом всех средств его 

изображения; 
- писать сочинение: характеристика героя и сравнительная 

характеристика нескольких героев; 
- писать сочинение-эссе по лирическому произведению; 

- создавать режиссѐрский план эпизода, сценки с использованием 
языковых средств  драматического рода словесности; 

- писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о 

героях баллады и поэмы; 
- использовать мотивы народной словесности в собственном 

литературном творчестве; 
- выразительно читать эпические и лирические произведения.  

В ходе освоения содержания образования по русскому языку учащиеся 
овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 
- выполнение различных заданий исследовательского характера; 

- умение работать самостоятельно, в группе, вместе с классом; 
- изложение своих мыслей ясно, точно, и грамотно в устной и 

письменной речи;  
- поиск, систематизация, анализ и классификация информации, 

использование разнообразных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
5. Содержание учебного предмета: 

Слово и словесность - 1 час 
Разновидности употребления языка - 4 часа  

Формы словесного выражения - 3 часа 
Стилистическая окраска слова. Стиль - 3 часа. 

Произведение словесности. Роды, виды и жанры произведений 
словесности - 1 час 

Устная народная словесность, ее виды и жанры - 3 часа. 
Духовная литература, ее жанры - 2 часа. 

Эпические произведения, их виды - 7 часов. 
Лирические произведения, их виды - 3 часа. 



Драматические произведения, их виды - 3 часа. 
Лиро-эпические произведения и их виды - 2 часа. 

Взаимовлияние произведений  словесности - 2 часа. 
6. Формы контроля:  
- проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе 

наизусть), развитие элементов исполнительской интерпретации 
художественного литературного произведения в чтении наизусть; 

- различные формы пересказа как средство выявления навыков 
разговорной монологической речи и понимании сюжета произведения, 

характеров героев-персонажей; 
- письменное высказывание по литературной или нравственно-этической 

проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и 
понимания основных аспектов содержания литературного произведения; 

- мини-сочинения на литературные и публицистические темы; 
- анализ поэтических текстов. 

7. Составитель: Коробова Т.В. 


