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                                     Русская словесность. 

Пояснительная записка. 

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 данном спецкурсе. 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 

содержания и словесной формы выражения содержания как явления 

искусства слова.  

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами — русским языком и литературой. Но в  данной программе 

осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по 

русскому языку определяет изучение строя языка, то программа по 

словесности — изучение употребления языка. Если программа по 

литературе рассматривает произведения как создания определенных 

писателей, то программа по словесности — прежде всего как явления 

искусства слова. 

Учащиеся осваивают понятие о семантике средств языка во всех его 

сферах: фонетике, лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе; 

учатся оценивать качества текста.  

Также ученики осваивают такие важнейшие для словесности понятия, 

как автор, рассказчик, разновидности авторского повествования, учатся 

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 

Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т.е. 

главные, исходные сведения о словесности, основные приемы словесного 

выражения содержания. Теоретические сведения рассматриваются в 

определенной системе; сущность этой системы составляет единство языка, 

выражающего определенное содержание, и произведения, содержание 

которого выражено посредством языка. Естественно, что в программу по 

словесности вошел ряд понятий, которые изучаются в школе в соответствии 

с действующими программами по литературе и русскому языку. Но это не 

повторение и не механическое соединение сведений, изученных на уроках 

русского языка и литературы, на уроках словесности осуществляется 



особый подход к явлениям языка и литературы, рассмотрение их в новой 

системе. 

Так, в программе по русскому языку обозначены понятие диалог и 

правила постановки знаков препинания при прямой речи. В программе по 

словесности диалог рассматривается как одна из форм словесного 

выражения содержания, говорится об употреблении диалога в разговорном 

и книжном языке, в эпическом и драматическом произведениях. В 

программах по литературе изучаются басни Крылова. В программе по 

словесности басня рассматривается как вид эпического произведения, в 

котором содержание выражается определенными языковыми средствами. 

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 пос-

тижения смысла произведений и опыт изучения употребления различных 

средств языка в произведениях должен использоваться учениками в их соб-

ственных высказываниях. 

Практически направленность изучения словесности служит выработке у 

учащихся умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте 

средствами языка, а также правильно и творчески употреблять язык в 

собственных высказываниях. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Данный курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

• умение работать со словарями;  

• анализ языковых средств произведения; 

• составление тезисов, конспекта;  

• написание сочинения; 

• создание собственного произведения: сказки, рассказа, т.п.; 

• работа с репродукциями картин, фотографиями, иллюстрациями; 

• развитие навыков выразительного чтения. 

 

Умения, навыки и способы деятельности учащихся: 

• умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и 

выражения отношения автора к предмету изображения; 

• применять различные языковые способы выражения мысли и чувства 

в собственных устных и письменных высказываниях;  

• понимать сущность комического, развивать чувство юмора; 

• умение выразительно читать тексты различной эмоциональной 

окраски;  

• развивать «чувство стиля»; 

• умение оценить качества текста: его правильность, точность, 

стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания;  



• умение редактировать и совершенствовать текст; 

• умение видеть героя, рассказчика и автора, разные виды авторского 

повествования и способы передачи речи героя; 

• умение анализировать стихотворения; 

• понимать идею драматического произведения, значение средств 

словесного выражения; понимать идейно-художественного смысла 

использования традиций духовной литературы, мифологии, фольклора; 

• умение видеть авторскую позицию в произведениях, в которых 

используются идеи, образы, стиль произведений прошлого;  

• умение создавать стихи, сочинения с использованием в них 

различных способов выражения идеи. 

Программа рассчитана на 64 часа.  

Содержание учебного материала 

 

Средства 

языка 

художествен-

ной 

словесности 

 

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.  

Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление 

различных типов предложений. Употребление поэтических фигур: 

антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, 

повтора, умолчания, эллипсиса. 

Словесные 

средства 

выражения 

комического 

 

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. 

Качество 

текста и 

художественн

ость произве- 

дения 

 

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

художественному и нехудожественному тексту: правильность, 

точность, 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. 

Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

эпическом 

произве-

дении 

 

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. 

Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

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 



лирическом 

произве-

дении 

 

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. 

Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, 

монорим. 

Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

драмати-

ческом 

произведе-

нии 

 

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. 

Взаимосвязи 

произведе-

ний 

словесности 

 

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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема 

программы 

(раздел) 

Кол-

во 

часов 

№ 

урока 

Тема урока. Содержание учебного материала Дата 

прове- 

дения 

Средства языка 

художествен 

ной 

словесности 

1 1 Многообразие языковых средств и их значение. 
Сентябрь 

1неделя 1 
2 

Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова, возникащая при 

употреблении языка.  

2 
3-4 Семантика фонетических средств языка. Аллитерация и ассонанс. 

Сентябрь 

2неделя 

2 
5-6 Семантика словообразования.  

Сентябрь 

3неделя 

2 
7-8 Лексические возможности языка. Тропы. 

Сентябрь 

4неделя 

2 
9-10 

Значение изобразительных средств синтаксиса.  

Комическое как вид авторской оценки изображаемого. 

Октябрь    

1 неделя 

2 
11-12 Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

Октябрь    

2 неделя 

2 
13-14 Языковые средства создания комического эффекта.  

Октябрь    

3 неделя 

2 
15-16 Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

Октябрь    

4 неделя 

Качество 
2 17-18 Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к тексту. Ноябрь 



текста и 

художественн

ость произве- 

дения 

 

1неделя 

2 
19-20 Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 

Ноябрь 

2неделя 

2 
21-22 Соответствие стилистической окраски текста его цели. Богатство лексики и емкость слова. 

Ноябрь 

3неделя 

2 
23-24 Композиционное своеобразие произведения. 

Ноябрь 

4неделя 

2 
25-26 Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир.  

Декабрь 

1неделя 

2 
27-28 Великие художественные произведения. 

Декабрь 

2неделя 

Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

эпическом 

произве-

дении 

2 
29-30 Своеобразие языка эпического произведения.  

Декабрь 

3неделя 

2 
31-32 Литературный герой как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире. 

Декабрь 

4неделя 

2 
33-34 Сюжет и композиция эпического произведения как способ выражения авторской идеи. 

Январь     

1-2 неделя 

2 
35-36 Автор и рассказчик Разновидности авторского повествования. Сказ.  

Январь 

2неделя 

Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

2 37-38 Средства языкового выражения мысли и чувства автора в лирическом произведении. Январь 

3неделя 

2 39-40 Семантика слова в лирике.  Январь 

4неделя 

2 
41-42 Ритм как способ выражения мысли и чувства автора. Перенос как выразительное средство в стихах. Февраль 

1неделя 



автора в 

лирическом 

произве-

дении 

2 
43-44 

Звуковая организация стихотворной речи. 

Рифма. Звукопись. 

Февраль 

2неделя 

2 45-46 Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим. Февраль 

3неделя 

Языковые 

средства 

изображения 

жизни и 

выражения 

точки зрения 

автора в 

драмати-

ческом 

произведе-

нии 

2 
47-48 Своеобразие языка драматического произведения.  

Февраль 

4неделя 

 

2 
49-50 Вид и жанр как средство выражения авторской точки зрения в драме. 

Март 

1неделя 

2 
51-52 Изображение характеров как способ выражения авторской позиции. 

Март 

2неделя 

2 
53-54 Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции. 

Март 

3неделя 

2 
55-56 

Значение композиции драматического произведения.                                                                          Роль 

диалога,  авторских ремарок, художественной детали для выражения идеи произведения. 

Март 

4неделя 

Взаимосвязи 

произведе-

ний 

словесности 

 

2 
57-58 Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития.  

Апрель              

1-2 

неделя 

2 59-60 Воздействие Библии на русскую литературу.   Апрель             

2 неделя 

2 61-62 Мифологические образы в русской литературе.  Апрель              

3неделя 

2 
63-64 Влияние народной словесности на литературу.  Апрель              

4 неделя 

 


