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Полное наименование учебного предмета: 

 

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ 
 

VII класс «А» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа курса «Русская словесность» для VII класса создана на основе про-

граммы курса «Русская словесность. От слова к словесности. 5 – 9 классы» / автор Р.И. Аль-
берткова // Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык: 5-9, 10-11 клас-
сы. – М.: Дрофа, 2011.  

 
Структура документа 
Рабочая программа курса «Русская словесность» представляет собой целостный доку-

мент, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с распре-
делением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню подготовки 
учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса; кален-
дарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
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 опи-
сывать с помощью языка людей, предметы, картины, повествовать о человеческих поступках 
и событиях, выражать мысли и чувства в разговоре и письменно. 

В узком смысле слова, собственно словесностью называется искусство слова, сово-
купность произведений устной народной словесности и произведений, созданных писателя-
ми. Словесностью мы называем также все науки о языке и литературе. 

Говоря русская словесность, мы имеем в виду все произведения устного народного 
творчества и письменные произведения, созданные на русском языке, при этом мы рассмат-
риваем язык как материал словесности, а все произведения — как явления словесного искус-
ства. Рассмотрение языка как материала словесности и произведения как явления искусства 
слова и есть специфический предмет изучения на уроках словесности. Иными словами, пред-
мет словесности — рассмотрение богатейших фонетических, лексических, фразеологических, 
словообразовательных, грамматических ресурсов языка, различных форм словесного выра-
жения содержания, специальных изобразительных средств языка — всего того, что позволяет 
языку служить материалом словесности, и рассмотрение произведения словесности как орга-
нического единства идейно-художественного содержания и словесной формы выражения со-
держания 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 за-
дачи. Назовем важнейшие из них. 

1. На уроках словесности ученик изучает законы употребления языка, его лексические, 
фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы словесного выраже-
ния содержания, своеобразие словесного выражения содержания в произведениях различных 
родов и видов — все, что выработано народом — творцом словесности — на протяжении ве-
ков его развития. 
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2. 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. 

3. На уроках словесности школьник учится использовать опыт изучения языка как ма-
териала словесности и различных видов произведений словесности для выражения собствен-
ных мыслей и чувств, учится творческому употреблению родного языка. 

Практика показывает, что изучать словесность необходимо с 5 класса, когда учащиеся 
начинают систематически осваивать важнейшие законы и категории русского языка, а также 
анализировать художественные произведения в их жанрово-родовой специфике. И с самого 
начала русский язык и литература должны предстать в их органическом единстве. Не случай-
но учителя приступают к изучению словесности в 5 классе, понимая, что этот предмет дает 
богатые возможности для развития творческих способностей учащихся, воспитания у них 
осмысленного, бережного отношения к языку. 

Программа по основам русской словесности для 5—9 классов соотнесена с програм-
мами по русскому языку и литературе. Вместе с тем 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 про-
грамма по словесности — прежде всего как явления искусства слова. 

Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т.е. главные, ис-
ходные сведения о словесности, основные приемы словесного выражения содержания. Тео-
ретические сведения рассматриваются в определенной системе; сущность этой системы со-
ставляет единство языка, выражающего определенное содержание, и произведения, содержа-
ние которого выражено посредством языка. Естественно, что в программу по словесности 
вошел ряд понятий, которые изучаются в школе в соответствии с действующими программа-
ми по литературе и русскому языку. Но это не повторение и не механическое соединение 
сведений, изученных на уроках русского языка и литературы, на уроках словесности осу-
ществляется особый подход к явлениям языка и литературы, рассмотрение их в новой систе-
ме. 

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 ин-
струментом постижения смысла произведений и опыт изучения употребления различных 
средств языка в произведениях должен использоваться учениками в их собственных выска-
зываниях. 

Подзаголовок «От слова к словесности» свидетельствует о том пути, которым учащие-
ся идут в освоении учебного предмета. Механизм формирования ключевых компетенций на 
уроках словесности таков: сначала рассматриваются ресурсы языка, которые позволяют ему 
служить материалом словесности, а затем — произведение как результат употребления язы-
ка. 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. 

Программа предусматривает  практическую направленность изучения словесности, 
что помогает выработке умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте сред-
ствами языка, а также правильно и творчески употреблять язык. В программе предполагается 
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и создание учащимися собственного произведения, что позволяет совершенствовать и чита-
тельские умения, и умения чётко и ярко выражать свои мысли. 

Сказанное выше предполагает использование в классно-урочной системе преподава-
ния личностно-ориентированный подход, а интеграционный характер самого предмета – ис-
пользование интеграционной технологии, что соответствует цели гимназического образова-
ния. 

 
Цели обучения 
Курс «Русская словесность» направлен на достижение следующих целей, обеспечива-

ющих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятель-
ностного подходов к обучению родному языку: 

• воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; интереса 
и любви к русскому языку;духовно развитой личности, формирование гуманистического ми-
ровоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-
рах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-
ниманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-
тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-
ской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду дру-
гих искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; разви-
тие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нор-
мах русского литературного языка; о русском речевом этикете;текстов художественных про-
изведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовы-
вать необходимую информацию; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлече-
нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литерату-
ры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний. 

 
Место предмета «Русская словесность» в базисном учебном плане 
Курс «Русская словесность» в VII классе в соответствии с учебным планом гимназии 

рассчитан на 35 учебных часов (1 час в неделю). 
 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в си-
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стеме школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершен-
ствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 
речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 
изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры уст-
ной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 
важных для учащихся сферах и ситуациях общения; выполнение различных творческих ра-
бот), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, аб-
страгирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять биб-
лиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осу-
ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена так же группа знаний и умений, востребованных в практиче-
ской деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ  
Слово и словесность (1 ч) 
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 народ-
ных. 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 (3 ч) 
Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного языка: «общий» раз-

говорный язык, просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, ар-
го. Использование разговорного языка в общении людей и в литературе. 

Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто го-
ворит 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 резуль-
тат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 

/// Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей литератур-
ного языка, их употребление. Создание текстов официально-делового, научного и публици-
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стического стилей. Понимание роли употребления разновидностей языка в художественном 
произведении. 

 
Формы словесного выражения (4 ч) 
Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления раз-

говорного и литературного языка в устной и письменной формах. 
Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного вы-

ражения в художественном произведении. Повествование, описание и рассуждение в произ-
ведении 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 художе-
ственном произведении. Рассказывание о событии с использованием диалога. Выразительное 
чтение сказа. Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица героя с сохранением 
особенностей его речи). Выразительное чтение стихов и прозы. Создание устного монолога в 
научном стиле. 

 
Стилистическая окраска слова. Стиль (3 ч) 
Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения нейтраль-

ные 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 куль-
туры, 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 понима-
ние в выразительном чтении произведения. Создание стилизации и пародии. 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ 
Роды, виды и жанры произведений словесности (1 ч) 
Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изобра-

жения 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 (3 ч) 
Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, пого-

ворка, загадка, историческая песня, былина, анекдот. 
Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной 

народной словесности. 
Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 
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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 сло-

весности. 
/// Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и 

видах народной словесности, понимание их идейно-художественного своеобразия. Вырази-
тельное чтение произведений разных видов народной словесности. 

 
Духовная литература, ее жанры (2 ч) 
Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духов-

ного 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 в соответствии с их жанровой спе-

цификой. Понимание обобщенного смысла библейского повествования. Умение видеть свое-
образие стиля в различных библейских текстах. Умение заметить использование жанров и 
стиля Библии в различных произведениях словесности. 

 
Эпические произведения, их виды (7 ч) 
Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. 
Литературный герой в рассказе и повести. 
Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), по-

вествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, рассуждение-монолог ге-
роя и автора, диалоги героев. 

Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. 
Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопостав-

ление 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 ге-
роев. Использование в нем различных средств словесного выражения содержания. 

 
Лирические произведения, их виды (3 ч) 
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 словес-

ными 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 вы-
ражения, присущих лирическому произведению. 
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Драматические произведения, их виды (4 ч) 
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 (2 ч) 
Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, по-

весть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 
Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение ха-

рактеров, 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, со-
зданных посредством языка, стихотворной или прозаической формы выражения. Вырази-
тельное чтение лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях баллады и 
поэмы. 

 
Взаимовлияние произведений словесности (2 ч) 
Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. 
Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в про-

изведениях русских писателей. 
/// Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. 

Умение передать это понимание в выразительном чтении произведений. Использование мо-
тивов народной словесности в собственном литературном творчестве. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения русской словесности ученик VII класса должен  
знать/понимать 

- богатство лексики русского языка, роль лексических единиц в произведениях словесности, 
стилистические возможности изученных языковых единиц; 
- особенности употребления лексики русского языка;  
- средства художественной изобразительности и их роль;  
- особенности использования юмористических приёмов при создании произведений словес-
ности; 
- эпические жанры народной словесности и особенности их языка; 
- особенности языка эпических, лирических, лиро-эпических и драматических произведений; 
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- способы создания литературного героя; 
- стихотворные размеры; 

уметь 
- самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл 
произведений и применять в собственных высказываниях изученные приёмы словесного вы-
ражения 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 учётом всех средств его изображения; 
- писать сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика нескольких геро-
ев; 
- писать сочинение-эссе по лирическому произведению; 
- создавать режиссёрский план эпизода, сценки с использованием языковых средств драмати-
ческого рода словесности; 
- писать сочинение: анализ эпизода пьесы; сочинение-рассуждение о героях баллады и поэ-
мы; 
- использовать мотивы народной словесности в собственном литературном творчестве; 
- выразительно читать эпические и лирические произведения. 
- выполнять различные задания исследовательского характера; 
- работать самостоятельно, в группе, вместе с классом; 
- излагать свои мысли ясно, точно и грамотно в устной и письменной речи;  
- осуществлять поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование 
разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, современные ин-
формационные технологии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- осознания значения произведений словесности  в жизни человека и общества; 
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности;  
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохра-
нения чистоты русского языка как явления культуры; 
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предме-
там и продолжения образования; 
- творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта человече-
ства. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 
Арсирий А. Т. В Страну знаний — с Дедом Всеведом. Занимательные материалы по 

русскому языку. Путешествие первое. — М.: Дрофа, 2004. 
Арсирий А. Т. В Страну знаний — с Дедом Всеведом. Занимательные материалы по 

русскому языку. Путешествие второе. — М.: Дрофа, 2005. 
Вартаньян Э. Д. Из жизни слов. — М., 1960. 
Шанский Н. М.  Занимательный русский язык. — М., 1996.  
Шанский Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2002. 

Альбеткова Р. И. Русская словесность. От слова к словесности: Рабочая тетрадь. М.,2012/ 
 

Литература для учителя 
Альбеткова Р. И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность: От 

слова к словесности. 6 класс». — М.: Дрофа, 2000. 
Бельчиков Ю. А. Лексическая стилистика: Проблемы изучения и обучения. — М., 

1998. 
Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 
Виноградов В. В. Избранные труды: О языке художественной прозы. — М., 1980. 
Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и 

литературе: Программы. Содержание работы по классам: V—VIII классы. — М., 1998. 
Горшков А. И. А. С. Пушкин в истории русского языка. — М., 2000. 
Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Дорога к книге: Психологи — учите-

лям литературы / научн. ред. Г. Г. Граник. — М., 1996. 
Колесов В. В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. — СПб., 1998. 
Львова С. И. Уроки словесности. 5—9 классы: Пособие для учителя. — М., 1997.  
Новиков Л. А. Художественный текст и его анализ. — М., 1988. 
Одинцов В.В. О языке художественной прозы: Повествование и диалог. — М., 1983. 
Одинцов В.В. Стилистика текста. — М., 1980. 
Словари и справочники 
Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник: 

Около 11000 синонимических рядов. — 9-е изд. — М., 1998. (Любое последующее издание.) 
Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — М., 1986. 
Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные вы-

ражения. — М., 1998. 
Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. 

— М., 1994. 
Большой путеводитель по Библии: Пер. с нем. — М., 1993. 
Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб., 1998. 
Васюкова И. А. Словарь иностранных слов: С грамматическими формами, синонима-

ми, примерами употребления /под ред. И. К. Сазоновой. — М., 1998. 
Горбачевич К. С. Русский синонимический словарь. — СПб., 1996. 
Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. — М., 

1979. 
Даль В. И. Пословицы   русского   народа.   — М., 1994. — Т. 1—3. 
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Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. (Любое издание.) 
Детская энциклопедия в 12 томах. Том 11: Язык и литература. — М., 1976. 
Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. (Любое издание.) 
Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е 

изд., перераб. — М., 1994. 
Зимин В.И., Спирин А. С. Пословицы и поговорки русского народа: Объяснительный 

словарь. — 1996. 
Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 
Краткий словарь литературоведческих терминов: Кн. для учащихся / сост. Л. И. Тимо-

феев и С. В. Тураев. — М., 1985. 
Крысин Л. П.    Толковый    словарь иноязычных слов. — М., 1998. 
Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое последую-

щее издание.) 
Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь 

русского языка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1999. 
Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. — М., 1990.  
Литературный энциклопедический словарь / под ред. В. М. Кожевникова и П. А. Ни-

колаева. — М., 1987. 
Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М., 1998. 
Николюк Н. Библейское слово в нашей речи: Словарь-справочник. — СПб., 1998. 
Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992. (Любое 

последующее издание.) 
Павловский А. Популярный библейский словарь: Кн. для чтения. — М., 1994. 
Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Словарь устаревших слов русского языка: По произ-

ведениям русских писателей ХVIII—ХХ вв. — М., 2005. 
Русский язык: Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Караулов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М., 1997. 
Словарь образных выражений русского языка / под ред. В. Н. Телия. — М., 1995.  
Солганик Г. Я. Стилистический словарь публицистики: Около 6000 слов и выражений. 

— М., 1999. 
Сомов В. П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. 
Успенский Л. В. Почему не иначе? Этимологический словарик школьника. — М., 

1967. 
Учебный словарь синонимов русского языка / сост. Л. П. Алекторова, Л. А. Введен-

ская, В. Ю. Зимин и др. — Ростов н/Д; М., 1997. 
Шанский Н. М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — 3-е изд., испр. — М., 2000. 
Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — 3-е изд., испр. — М., 2000. 
Шипов Я. А. Православный словарь. — М., 1998. (Словари школьника). 
Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., доп. — М., 

1994. 
Энциклопедический словарь. Славянская мифология / под ред. В. Я. Петрухина, Т. А. 

Агапкиной, Л. Н. Виноградовой, С. М. Толстой. — М., 1995. 
Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В. И. Новиков. — М., 1987. 
Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — 

М., 1984. 
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Энциклопедия для детей. — Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998. 
 
Интернет – ресурсы 

− ГРАМОТА.РУ  http://www.gramota.ru/ 
− Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
− Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 
− Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 
− Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 
− Мир словарей 
− Орфоэпические словари http://www.udarenie.info/dictionaries/ 
− Оцифрованный «Словарь ударений русского языка» на Яндексе   
− Правила русского языка 
− Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 
− Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому язы-

куhttp://www.svetozar.ru 
− Справочник Розенталя 
− Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 

центр ИОР www.fcior.edu.ru 
− Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 
− Электронный учебник русского языка 
− Яндекс.Словари slovari.yandex.ru 
− http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
− персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
− проектор; 
− экран; 
− акустические колонки; 
− принтер. 
Программное обеспечение: 
− операционная система Windows7; 
− интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 

http://www.gramota.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.imena.org/
http://www.gramma.ru/
http://mirslovarei.com/
http://www.udarenie.info/dictionaries/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/
http://therules.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://traktat.com/language/book/index.php
http://dta-54.narod.ru/link/all/slovari.yandex.ru.htm
http://rusolimp.kopeisk.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Назва-
ние раз-

дела про-
про-

граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

№
  у

ро
ка

 

Тема урока Тип и форма 
урока 

Элементы содер-
жания 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Форма кон-
троля Дата 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

пр
ак

т.
р.

 

Слово и 
словес-
ность  
 

1 1 1 Значение языка 
в жизни чело-
вечества. Сло-
весность 
как словесное 
творчество 

Урок  усвое-
ния новых 

знаний 

Словесность как 
произведения ис-
кусства слова, со-
вокупность всех  
словесных произ-
ведений - книжных 
и устных народных 

Знать, что такое словес-
ность; уметь работать со 
словарями различных 
типов; уметь сравнивать 
произведения искусства 
слова и изобразитель-
ного искусства 

Ответы на во-
просы раздела 
«Подумайте и 
ответьте!» 

 

Разно-
видности 
употреб-
ления 
языка  
 

3 2 2 Разговорный 
язык,  его осо-
бенности и 
разновидности 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Разговорный язык, 
его особенности.  
Разновидности раз-
говорного языка: 
«общий» разговор-
ный язык, просто-
речие, территори-
альные и профес-
сиональные диа-
лекты, жаргоны, 
арго 

Уметь отличать разго-
ворный язык от книжно-
го, узнавать черты каж-
дой из разновидностей 
разговорного языка и 
функциональных стилей 
литературного языка 

Составление 
схемы соотно-
шения разго-
ворного языка 
и литературно-
го 

 

3 Стили литера-
турного языка 

Урок обобще-
ния и закреп-
ления знаний 

Стили литератур-
ного языка: науч-
ный, публицистиче-
ский, официально-
деловой 

Уметь давать характери-
стику стилям речи, отли-
чать их 

Устные сооб-
щения, 
взаимопроверка 

 

4 Язык художе-
ственной лите-
ратуры 

Урок освое-
ния новых 

знаний 

Язык 
художественной 
литературы 

Знать особенности языка 
художественной литера-
туры 
 

Устные сооб-
щения, взаимо-
проверка 
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Формы 
словес-
ного вы-
ражения  
 

4 3 5 Формы словес-
ного выраже-
ния в нехудо-
жественных 
видах пись-
менности 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Устная и письмен-
ная формы словес-
ного выражения; 
диалог и монолог в 
нехудожественной 
словесности 

Уметь видеть содержа-
ние, выраженное в опре-
деленной словесной 
форме 

Ответы на во-
просы раздела 
«Подумайте и 
ответьте!» 

 

6 Формы словес-
ного выраже-
ния в художе-
ственном про-
изведении 

Урок усвое-
ния новых 

знаний  

Выразительные 
возможности всех 
форм словесного 
выражения; выра-
зительные возмож-
ности стихотворной 
и прозаической 
форм словесности 

Знать разные формы 
словесного выражения в 
художественной словес-
ности, как-то: повество-
вание, описание, рассуж-
дение; сказ; ритм; инто-
нация 

Выполнение 
задания под 
рубрикой 
«Проверь себя!» 

 

7 Стихи и проза, 
их различие 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Выразительные 
возможности всех 
форм словесного 
выражения; выра-
зительные возмож-
ности стихотворной 
и прозаической 
форм словесности 

Знать разные формы 
словесного выражения в 
художественной словес-
ности, как-то: повество-
вание, описание, рассуж-
дение; сказ; ритм; инто-
нация 

Творческая ра-
бота 

 

8 Зачет по теме 
«Формы сло-
весного выра-
жения» 

Урок кон-
троля знаний 

Формы словесного 
выражения 

Знать изученный теоре-
тический материал 
 

Зачет  

Стили-
стиче-
ская 
окраска 
слова. 
Стиль 

3 3 9 Стилистиче-
ские возможно-
сти лексики и 
фразеологии 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Зависимость смыс-
ла высказывания 
от стилистической 
окраски слов и вы-
ражений 

Знать стилистические 
возможности лексики и 
фразеологии, уметь их 
использовать в анализе 
текста 

Практические 
задания из раз-
дела «Проверь 
себя!» 

 

10 Стилистиче-
ские возможно-
сти грамматики  
 

Урок усвое-
ния и обоб-

щения знаний 

Определение сти-
листических воз-
можностей суще-
ствительных, при-
лагательных, глаго-
лов 

Знать стилистические 
возможности частей речи 

Практикум 
«Проверь се-
бя!» 
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   11 Стилизация и 
пародия 

Усвоение но-
вых знаний 

Определение сти-
листических воз-
можностей суще-
ствительных, при-
лагательных, глаго-
лов; понятие о сти-
лизации и пародии 

Знать, что такое стилиза-
ция и пародия 

Наблюдение за 
примерами 
стилизации и 
пародии у 
Зощенко и 
Гоголя 

 

Роды, 
виды и 
жанры 
произве-
дений 
словес-
ности 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

Три рода сло-
весности. По-
нятия рода, ви-
да, и жанра. 
 
 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 
 
 

Понятия рода, ви-
да, и жанра. 
 
 
 
 
 

Знать: различение родов 
словесности.  
Уметь: определять виды 
и жанры произведения.  
 

Работа с тек-
стом 
 
 
 
 

 

Устная 
народная 
словес-
ность, её 
виды и 
жанры 

3 2 13 Эпические ви-
ды народной 
словесности 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 
 

Роды, виды и 
жанры народной 
словесности 

Знать жанровые особен-
ности произведений уст-
ного народного творче-
ства 

Терминологи-
ческий   дик-
тант 

 

14 Лирические 
виды народной 
словесности 

Урок-семинар Сообщения: «Кто и 
как создает ча-
стушки?», «Какие 
чувства выражают-
ся в частушках?» 

Знать особенности 
лирических жанров 
фольклора 

Сочинить 
собственные 
частушки 

 

15 Драматические 
виды народной 
словесности 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Театр Петрушки, 
раек, народная дра-
ма – драматические 
виды фольклора 

Знать особенности дра-
матического вида устной 
народной словесности 

Задание- 
практикум 
«Проверьте 
себя!» 

 

Духов-
ная ли-
терату-
ра, ее 
жанры 

2 2 16 Библия и жан-
ры библейских 
книг 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Жанры Библии: по-
весть, притча, про-
поведь, молитва, 
послания, псалмы 

Знать уникальность жа-
ров Библии 

Взаимопровер-
ка 

 

17 Использование 
библейских 
жанров и стиля 
в русской ли-
тературе 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Наблюдение за ис-
пользованием биб-
лейских жанров в 
русской литературе 

Знать произведения рус-
ской литературы, в кото-
рых используются биб-
лейские жанры 

Выполнение 
заданий в раз-
деле «Проверь 
себя!». Найти 
свои примеры 
из литературы 
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Эпиче-
ские 
произве-
дения, их  
виды 
 

7 6 18 Виды эпиче-
ских произве-
дений 

Повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

Виды эпических 
произведений 

Знать: виды эпических 
произведений. Уметь: 
определять виды эпиче-
ских произведений 
 

Творческая ра-
бота. 
Работа с тек-
стом 

 

19 Басня Повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

 

Басня и ее особен-
ности 

Знать басни и их особен-
ности 

Выразительное 
чтение 

 

20 Рассказ, по-
весть, роман 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Эпические жанры Знать характеристики 
романа, повести, расска-
за, новеллы и т.д. 
 

Практикум 
«Подумайте и 
ответьте!» 

 

21 Литературный 
герой в расска-
зе и повести. 
Портрет и по-
ступки героя 
 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Герой эпического 
произведения и 
способы его сло-
весного выражения 

Знать особенности сло-
весного выражения героя 
в эпическом произведе-
нии 

Ответы на во-
просы раздела 
«Проверь се-
бя!» 
Эссе 

 

22 Пейзаж, инте-
рьер. Рассуж-
дение-монолог 
героя и автора, 
диалоги героев 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Роль пейзажа, инте-
рьера для характе-
ристики героя и 
рассуждения о ге-
рое 

Знать роль указанных 
средств в характеристике 
героя 

Раздел «Про-
верь себя!» 

 

23 Сюжет расска-
за и повести, 
созданный  
средствами 
языка. Этапы 
сюжета 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Показать многооб-
разие сюжетов, 
дать ответ на во-
прос: почему так 
разнообразны спо-
собы построения 
сюжетов? 

Знать, что такое сюжет и 
фабула; уметь находить 
различие в них; знать 
этапы сюжета и его 
назначение. 

Знать раздел 
наизусть 
«Обобщим 
сказанное» 

 

24 Композиция 
рассказа и по-
вести.  Худо-
жественная де-
таль. 

Урок усвоения 
новых знаний 

Стройность компо-
зиции, внесюжет-
ные элементы, ху-
дожественная де-
таль 

Знать определение ком-
позиции, знать роль вне-
сюжетных элементов и 
образов; знать роль дета-
лей в художественном 
произведении 

Практикум 
«Проверьте 
себя!» 
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Лириче-
ские 
произве-
дения, их 
виды  
 

3 3 25 Виды лирики 
 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Своеобразие языка 
лирических произ-
ведений, изображе-
ние явлений и вы-
ражение мыслей и 
чувств поэта по-
средством языка в 
лирике 

Уметь читать лирические 
произведения в их родо-
вой специфике; уметь 
анализировать стихи 

Проба анализа 
стихотворений 

 

26 Композиция 
лирического 
стихотворения.        
Лирический 
герой 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Единицы компози-
ции - слова, строки 
и строфы; лириче-
ский герой в лирике 

Видеть композицию сти-
хотворения; лирический 
герой как личность, чьи 
мысли и чувства выра-
жены в стихотворении 

Анализ стихо-
творения 

 

27 Анализ  лири-
ческого стихо-
творения 

Практикум Единицы компози-
ции 

Знать порядок анализа, 
учить видеть средства 
изобразительности 

Письменный 
анализ по ва-
риантам 

 

Драма-
тические 
произве-
дения, их 
виды  

4 3 28 Виды драмати-
ческого рода 
словесности 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Трагедия. Комедия 
и драма 

Уметь понимать произ-
ведения этого рода 

Самостоятель-
ная работа с 
обсуждением 
раздела «Про-
верь себя!» 

 

29 Герои драма-
тического про-
изведения и  
языковые спо-
собы их изоб-
ражения 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Способы изобра-
жения героев в  
драматическом 
произведении 

Знать языковые способы 
изображения героев дра-
матического произведе-
ния: диалог, монолог, 
слова автора (ремарки) 

Задания разде-
ла «Проверь 
себя!» 
Эссе 

 

30 Особенности 
драматическо-
го конфликта, 
сюжета и ком-
позиции 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Сюжет, конфликт, 
композиция 

Знать особенности дра-
матического конфликта, 
сюжета, композиции 

Практикум 
«Подумайте и 
ответьте!» 

 

31 Особенности 
драматическо-
го конфликта, 
сюжета и ком-
позиции 

Повторитель-
но - обобща-
ющий урок 

Сюжет, конфликт, 
композиция 

Знать особенности дра-
матического конфликта, 
сюжета, композиции 

Самостоятель-
ная работа с 
обсуждением 
раздела «Про-
верь себя!» 
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Лиро-
эпиче-
ские 
произве-
дения, их 
виды 
 

2 2 32 Лиро - эпиче-
ские виды и 
жанры 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Жанры лиро-
эпических произ-
ведений 

Знать жанры лиро-
эпических произведений 

Задания раздела 
«Проверь се-
бя!» 

 

33 Повести в сти-
хах и стихо-
творения в 
прозе – соеди-
нение в них 
признаков ли-
рики и эпоса 

Урок усвое-
ния новых 

знаний 

Повесть в стихах, 
стихотворение в 
прозе 

Определять жанры лиро-
эпических произведений 

Диктант из 
важнейших 
терминов 

 

Взаимо-
влияние 
произве-
дений 
словес-
ности  
 

2 1 34 Использование 
чужого слова в 
произведении. 
Использование 
пословицы и 
загадки, героев 
и сюжетов 
народной сло-
весности в про-
изведениях 
русских писа-
телей 

Урок 
обобщения 

знаний 

Использование чу-
жого слова в про-
изведении 

Понимать смысл 
использования чужого 
слова в произведениях, 
уметь передать этот 
смысл. 

Задания раздела 
«Проверь се-
бя!» 

 

35 Урок-зачёт по 
курсу 7 класса 

Урок кон-
троля 

знаний 

  Зачёт  
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