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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русской словесности  разработана на основе     авторской программы  

Альбетковой  Р.И. «Основы русской словесности для 5-9 классов»  и реализуется                                 

в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования           

МБОУ «Гимназия № 2» г. о. Зарайска Московской области. 

В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2»  в 7 «Б» классе                    

на изучение предмета «Русская словесность»  отведено  34 часа  в год (34 учебные недели,                

1 час в неделю). 

Содержание авторской программы Р.И. Альбетковой  полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 34. 

Количество контрольных работ – 2. 
 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 18-23.09    

2. Итоговая контрольная работа     21-25.05 

 

Основное содержание 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Слово и словесность  1 час 

2. Разновидности употребления языка  5 часа 

3. Формы словесного выражения  3 часа 

4. Стилистическая окраска слова  4 часа  

5. Произведение словесности  1 час 

6. Устная народная словесность, её виды и жанры  3 часа 

7. Духовная литература, её виды и жанры  3 часа  

8. Эпические произведения, их своеобразие и виды  6 часов 

9. Лирические произведения,  их своеобразие и виды  2 часа  

10. Драматические произведения, их своеобразие и виды  2 часа 

11. Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды  1 час  

12. Взаимовлияние произведений словесности  1 час 

13. Повторительно-обобщающие уроки 2 часа   

 Итого  34 часа  
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

учащихся  

Планируемые 

сроки  

Фактические 

сроки  

Слово и словесность (1 час) 

1. Слово и словесность Повторяют понятие  

словесность; работают со 

словарями различных типов; 

сравнивают произведения 

искусства слова           и 

изобразительного искусства. 

04-09.09  

Разновидности употребления языка (5 часов) 

2. Разговорный язык Учатся отличать 

разговорный язык от 

книжного, определяют черты 

каждой из разновидностей 

разговорного языка и 

функциональных стилей 

литературного языка. 

11-16.09  

3. Входная контрольная 

работа. 
Выполняют контрольную 

работу. 

18-23.09  

4. Анализ контрольной 

работы. 

Разновидности 

разговорного языка 

Анализируют ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе. Дают 

характеристику 

разговорного стиля, 

определяют его 

особенности. Определяют 

особенность использования 

разговорного языка в 

художественных 

произведениях. Знакомятся 

с понятиями: просторечие, 

жаргон, арго. 

25-30.09  

5. Литературный язык и 

его разновидности 
Повторяют нормы 

литературного языка, 

повторяют стили 

литературного языка. 

02-07.10  

6. Язык 

художественной 

литературы 

Работают с толковым 

словарем. 

09-14.10  

Формы словесного выражения (3 часа) 

7. Формы словесного Определяют устную и 16-21.10  
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выражения в 

нехудожественной 

словесности 

письменную форму 

словесного выражения. 

8. Формы словесного 

выражения в 

художественной 

словесности. Диалог 

и монолог 

Повторяют понятие диалог, 

монолог, полилог. 

Определяют роль монолога 

и диалога в художественных 

произведениях. 

23-28.10  

9. Стихи и проза.                

Их различие  

Определяют  разные 

формы словесного 

выражения в художествен-

ной словесности: 

повествование, описание, 

рассуждение; сказ; ритм; 

интонация. Определяют 

размер стихотворений. 

30.10-02.11  

Стилистическая окраска слова (4 часа) 

10. Стилистические 

возможности лексики 

и фразеологии 

Определяют стилистические 

возможности лексики и 

фразеологии,  учатся  их 

использовать в анализе 

текста. 

13-18.11  

11. Стилистические 

возможности 

грамматики 

Определяют стилистические 

возможности частей речи;  

20-25.11  

12. Стиль в 

художественной 

словесности 

Определяют стили текстов. 27.11-02.12  

13. Стилизация и 

пародия  

Знакомятся с понятиями  

стилизация и пародия.  

04-09.12  

Произведение словесности (1 час) 

14. Роды, виды и жанры 

словесности 

Повторяют понятия роды и 

жанры словесности.     

11-16.12  

Устная народная словесность, её виды и жанры (3 часа) 

15. Эпические виды и 

жанры народной 

словесности 

Повторяют эпические 

жанры русской словесности. 

Сочиняют эпические 

произведения данного 

жанра. 

18-23.12  

16. Лирические жанры 

народной 

словесности 

Повторяют лирические 

жанры народной поэзии. 

Сочиняют лирические 

произведения данных 

жанров. 

25-29.12  

17. Драматические 

жанры народной 

словесности 

Повторяют жанры 

драматических 

произведений, знакомятся             

с понятием раешник. 

15-20.01  

Духовная литература, её виды и жанры (3 часа) 

18. Библия и Знакомятся с Библией как 22-27.01  
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особенности её стиля особым произведением 

искусства.  

19. Состав и жанры 

Библии 

Знакомятся с основными 

частями Библии  и её 

жанрами: повестью, 

притчей, молитвой, 

проповедью; жанровым и 

стилистическим 

своеобразием Евангелия. 

29-03.02  

20. Использование 

библейских тем 

русской словесности 

Определяют темы и жанры 

Библии в произведениях 

русских поэтов и писателей. 

05-10.02  

Эпические произведения, их своеобразие и виды (6 часов) 

21. Виды и жанры 

эпических 

произведений 

Повторяют виды и жанры 

эпических произведений, 

определяют их своеобразие. 

12-17.02  

22. Герой эпического 

произведения 

Повторяют понятие 

литературный герой, дают 

характеристику 

литературного героя.  

19-24.02  

23. Сюжет эпического 

произведения 

Определяют своеобразие 

сюжета в эпическом 

произведении, учатся 

отличать фабулу от сюжета. 

26.02-02.03  

24. Композиция 

эпического 

произведения 

Определяют  композицию 

эпического произведения, 

роль внесюжетных 

элементов и образов. 

05-10.03  

25. Художественная 

деталь 

Определяют роль 

повествовательной и 

описательной детали в 

художественном 

произведении. 

12-17.03  

26. Практическая работа. 

Анализ эпизода 

эпического 

произведения. 

Анализируют эпическое 

произведение, определяют 

его особенности. 

19-22.03  

Лирические произведения,  их своеобразие и виды (2 часа) 

27. Виды лирических 

произведений. 

Изображение и 

выражение в лирике 

Повторяют виды 

лирических произведений, 

особенность выражения 

мысли и чувства поэта. 

02-08.04  

28. Композиция и герой 

лирического 

произведения 

Определяют особенность 

композиции лирического 

произведения, вспоминают 

виды строф. Вводят понятие 

лирический герой. 

09-14.04  

Драматические произведения, их своеобразие и виды (2 часа) 

29. Виды драматических 

произведений. Герои 

Вспоминают виды 

драматических 

16-21.04  
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драматического 

произведения и 

способы их 

изображения 

произведений, их 

своеобразие. Определяют 

способы изображения 

героев в данных 

драматических 

произведениях. 

30. Сюжет, конфликт и 

композиция 

драматического 

произведения 

Определяют особенности 

драматического конфликта, 

сюжета, композиции в 

драматических 

произведениях. 

23-28.04  

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды (1 час) 

 

31. Баллада, поэма 

Повести в стихах и 

стихотворения в 

прозе. Эпиграф, 

цитата, 

реминисценции 

Повторяют жанры лиро-

эпических произведений, 

определяют их особенность 

в данных произведениях.  

Повторяют жанры лиро-

эпических произведений, 

определяют их особенность 

в данных произведениях. 

Определяют смысл 

использования чужого слова 

в произведениях. 

30.04-05.05  

 

Взаимовлияние произведений словесности (1 час) 

32. Эпиграф, цитата, 

реминисценция. 

Повторяют понятия 

эпиграфа, цитаты, 

реминисценции. Подбирают 

эпиграф, цитаты к 

монологическому 

высказыванию на заданную 

тему. 

07-12.05  

Повторительно-обобщающие уроки (2 часа) 

33. Итоговая 

контрольная  работа.  

Выполняют контрольную 

работу.  

14-19.05  

34. Анализ контрольной  

работы. Повторение 

и обобщение 

изученного                      

по русской 

словесности                         

в 7-м классе 

Повторяют изученное по 

русской словесности в 7-м 

классе. 

21-25.05  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект: 

Альбеткова Р.И. Основы русской словесности для 5-9 классов. - // Программы для общеоб-

разовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 2013.                                                                                          

Русская словесность. От слова к словесности. 7 кл.: учебное пособие / Р.И. Альбеткова. –               

М.: Дрофа, 2013.  
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Дополнительная литература: 

Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. 7 класс». –            

М., 2011. 

Учебное и лабораторное оборудование: 

мультимедийный проектор;                                                                                                                                                                        

персональные компьютеры обучающихся. 

Электронные образовательные ресурсы:  

 http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

http://www.informika.ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

 http://school-collection.edu.ru – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

 http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

 http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

 http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей». 

 www.wikipedia.ru - Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru - Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.slovari.ru - Электронные словари. 

 www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».        

 http://uroki.ru - Образовательный портал «Учёба» (поурочные планы, методическая копилка, 

информационные технологии в школе и др.) 
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