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Раздел 1. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа по курсу «Русская словесность» для 7 класса разработана для поддержки преподавания на профильном уровне учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» в соответствии с авторской программой «ФГОС. Программа. Русский язык 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений/ сост. Л.О. Савчук / под ред. А.Д. Шмелева-М.: М.: Вентана-Граф, 2014» и программой по курсу литературы 5-9 классов, разработанной 

Б.А.Ланиным, Л.Ю.Устиновой – авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха». Издательство Вентана-Граф, 2014г. а также Альбеткова Р.И. 

Русская словесность. От слова к словесности: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2012. 

 
В системе школьного образования учебный предмет «Русская словесность» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русская словесность обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русская словесность неразрывно связана с учебными предметами русский язык и 

литература. 

Цель: 

формирование умений учащихся самостоятельно понимать выраженный в словесной форме идейно-художественный смысл произведений и применять в 

собственных высказываниях изученные приемы словесного выражения содержания. 

Эта цель обуславливает следующие задачи: 

1. 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. овладеть умением самостоятельно постигать идейно-художественный смысл прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, 

сюжету, композиции, идее, учиться осмысливать все компоненты содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное явление 

искусства слова; 

3. научиться использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных видов произведений словесности для выражения собственных 

мыслей и чувств, учится творческому употреблению родного языка. 

Словесность необходима каждому ученику. Тот, кто хочет быть личностью, должен научиться воспринимать слово, письменное и устное. Больше всего учит 

этому художественная словесность, потому что именно в ней слово предстаёт во всём его богатстве. Причём делает это по-особому: если ученик научится 

искусству читать книги, то они будут доставлять ему радость и наслаждение. 

Учащиеся продолжают знакомство со средствами художественной изобразительности языка, узнают, как писатели преобразуют жизненные факты и явления 

искусства, как исторически развивался поэтический язык. Произведение словесности – художественный мир, который должны увидеть учащиеся. В этом и 

состоит главное назначение искусства слова. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о 

слове будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание 
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уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, технологии компетентностной системы обучения. 

 

Количество часов в год: 35 

На I полугодие: в неделю – 1ч.: всего - 16 ч. 

На II полугодие: в неделю – 1ч.: всего - 19 ч. 

Контрольных работ 2. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, 

Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных 

заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый 

план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают 

заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 

практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat- 

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов 

и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с 

применением ДОТ. 
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения курса 

 
Личностные Формирование основ художественной культуры. Формировать потребность в общении с художественными произведениями Развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира 

Метапредметные Р. оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

П. критически оценивать содержание и форму текста. излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

К. высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Предметные владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития 

 

В 7 классе осваивают такое важнейшее понятие, как стилистическая окраска слов и выражений, учатся видеть стилистические возможности 

лексики и грамматики в произведении, а также применять это свойство языка в собственных высказываниях; 

✓ развивается и углубляется представление о том, что в каждом из родов словесности есть свои законы употребления языка, рассматриваются 

особенности языкового выражения содержания в эпическом, лирическом и драматическом произведениях. 

В результате изучения русской словесности ученик научится 

знать/понимать 

• богатство лексики русского языка; 

• особенности употребления лексики русского языка; 

• средства художественной изобразительности и их роль; 

• эпические жанры народной словесности и особенности их языка; 
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• особенности языка эпических, лирических и драматических произведений; 

уметь 

• определять лексическое значение слова; 

• определять виды лексических единиц; 

• находить в текстах и определять роль изобразительных средств; 

• различать жанры народной словесности; 

• различать эпические, лирические и драматические произведения; 

аудирование и чтение 

• выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски и различных жанров; 

• пересказывать прозу; 

• работать со словарями; 

• находить в текстах лексические единицы; 

говорение и письмо 

• строить диалог; 

• создание собственных текстов различных типов речи; 

• создание собственных текстов различных жанров; 

• употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; 

 
В результате изучения русской словесности ученик получит возможность научиться 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания значения произведений словесности в жизни человека и общества; 

• творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта человечества 

 

Формы организации учебного процесса 

Данный курс предусматривает различные формы учебных занятий: 

• лекции учителя с различными видами занятий 

• уроки-практикумы, семинары, исследования 

• презентации 

• доклады, сообщения и их защита обучающимися 

• работа в группах, парах сменного состава 

• самостоятельная работа обучающихся – наблюдения над языковыми явлениями, их анализ и выводы 

• упражнения с языковым материалом, в том числе проблемного характера, рассчитанные на проведение лингвистического эксперимента 

• комбинированные уроки 
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• повторительно-обобщающие уроки 

 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: промежуточный. Формы контроля: устный опрос, 

оценивание сообщений и презентаций, защита проектов, тест, контрольная работа. Изучение курса предполагает семинарскую форму проведения занятий. 

Учащиеся самостоятельно или в малых группах и в сотрудничестве с учителем выполняют задания. На занятиях организуется обсуждение результатов этой 

работы. 
 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Слово и словесность 

 
Содержание 

 

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 произведение искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книжных и устных народных. Словесность как 

совокупность наук о языке и литературе. 

Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

Виды деятельности учащихся 

Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение темы и основной мысли произведения; выразительное чтение 

произведений. Сочинение рассказа, сказки. Умение создавать словесное изображение и отличать его от графического. 

 
Разновидности употребления языка 

 
Содержание 

 
Разговорный язык, его назначение. Свойства разговорного языка, его использование в художественных произведениях. 

Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. 

Использование разговорного языка в общении людей и в литературе. 

Литературный язык и его разновидности. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит 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 результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 



7 
 

 
 

Виды деятельности учащихся 

Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей литературного языка, их употребление. Создание текстов официально- 

делового, научного и публицистического стилей. Понимание роли употребления разновидностей языка в художественном произведении. 

 
Формы словесного выражения 

 
Содержание 

 
Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления разговорного и литературного языка в устной и письменной формах. 

Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного выражения в художественном произведении. Повествование, описание 

и рассуждение в произведении 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. 

Виды деятельности учащихся 

Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в художественном 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 

 
Содержание 

 
Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения нейтральные и стилистически окрашенные. Зависимость смысла 

высказывания от стилистической окраски слов и выражений. 

Стилистические возможности грамматики: имени существительного, имени прилагательного, глагола. 

Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы как идейно-художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра. 

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 

Виды деятельности учащихся 

Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. Понимание стилистической выразительности различных средств языка и умение 

передать свое понимание в выразительном чтении произведения. Создание стилизации и пародии. 
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Роды, виды и жанры произведений словесности 

 
Содержание 

 
Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображения жизни в эпических, лирических и драматических 

произведениях. Понятия рода, вида и жанра. 

Виды деятельности учащихся 

Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения. 

 
Устная народная словесность, ее виды и жанры 

 
Содержание 

 
Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, загадка, предание, былина, анекдот. 

Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной народной словесности. 

Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

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 словесности. 

Виды деятельности учащихся 

Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народной словесности, понимание их идейно-художественного 

своеобразия. Выразительное чтение произведений разных видов народной словесности. 

 
Духовная литература, ее виды и жанры 

 
Содержание 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духовного восхождения человечества и как произведение словесности. 

Жанры библейских книг: повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание, псалом. 

Своеобразие стиля Библии. 

Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

Виды деятельности учащихся 
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Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой спецификой. Понимание обобщенного смысла библейского 

повествования. Умение видеть своеобразие стиля в различных библейских текстах. Умение заметить использование жанров и стиля Библии в различных 

произведениях словесности. 

 
Эпические произведения, их своеобразие и виды 

 
Содержание 

 
Виды и жанры эпических произведений, литературная сказка, небылица, загадка, скороговорка, басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в эпическом произведении. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, 

монолог-рассуждение героя и автора, диалоги героев. 

Сюжет эпического произведения, созданный средствами языка. Этапы и назначение сюжета. 

Композиция эпического произведения, созданная средствами языка. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, 

героев. Художественная деталь: повествовательная, описательная. 

Виды деятельности учащихся 

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 героев. Использование в сочинении различных средств словесного выражения содержания. 

 
Лирические произведения, их своеобразие и виды 

 
Содержание 

 
Виды лирических произведений: ода, элегия. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. 

Композиция лирического произведения, созданная средствами языка. 

Герой лирического произведения. «Ролевая» лирика. 

Образ-переживание в лирике, созданный средствами языка. 

Виды деятельности учащихся 
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Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над словесными средствами выражения его содержания. Умение передать в 

выразительном чтении идейно-художественное своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление о стихотворении. 

Рассуждение об использовании специфических языковых средств изображения и выражения, присущих лирическому произведению. 

 
Драматические произведения, их своеобразие и виды 

 
Содержание 

 
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. 

Виды деятельности учащихся 

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 своеобразие и виды 

 
Содержание 

 
Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: 

непосредственное выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести и романы 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. 

Виды деятельности учащихся 

Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и сюжета, созданных посредством языка, стихотворной или прозаической формы 

выражения. 

Выразительное чтение лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы. 

 
Взаимовлияние произведений словесности 
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Содержание 

 
Использование чужого слова в произведении: эпиграф, цитата, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в произведениях русских писателей. 

Виды деятельности учащихся 

Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. Умение передать это понимание в выразительном чтении произведений. 

Использование мотивов народной словесности в собственном литературном творчестве. 

 
Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 
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- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- 

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только 

объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального 

педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, 

мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
N Тема урока Тип урока Виды деятельности Планируемые результаты Материально- 
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п/п   учащихся Предметные Метапредметные Личностные техническое 

обеспечение 
урока 

РАЗДЕЛ 1. Слово и словесность. 1ч+1ч 

1 Словесность как 

словесное творчество. 
Урок 

обобщения и 

закрепления 

изученного в 

5 -6 классах. 

Знать, что такое 

словесность; уметь 

работать со 

словарями различных 

типов; уметь 

Владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

Р. Оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

П. Критически оценивать 

содержание и форму 

текста. 

К. Высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

 ИАД 

Презентация 

  сравнивать   

  произведения   

  искусства слова   

  и изобразительного   

  искусства.   
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2 Входная 

контрольная работа 

Урок 

контроля 
Знать 

теоретические 

сведения по 

изученному в 6 

классе, уметь 

выполнить 

практические 

задания. 

Анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, средств 

выразительности 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 
задачи; 

К. целенаправленно искать 

и использовать 

информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

Тесты 
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     задач с помощью средств 

ИКТ. 
  

РАЗДЕЛ 2. Разновидности употребления языка. 3 ч. 

3 Разговорный язык и 

его разновидности. 

Повторительно 

-обобщающий 

урок 

Уметь отличать 

разговорный 

язык от книжного, 

узнавать черты 

каждой из 

разновидностей 

разговорного языка 

и функциональных 

стилей 

литературного 

языка. 

Уметь давать 

характеристику 

стилям речи, 

отличать их. 

Анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
 

П. критически оценивать 

содержание и форму текста 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

ИАД 

Презентация 

Текст 

4 Стили литературно- 

го языка. 

Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок 

Владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 
задачи; 

К. целенаправленно искать 

и использовать 
информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Текст 
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Знать 

особенности 

языка 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уметь видеть 

содержание, 

выраженное в 

определенной 

словесной 

форме. 

 задач с помощью средств 
ИКТ. 

  

5 Язык художествен- 

ной литературы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 
задачи; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Текст 

Раздел 3. Формы словесного выражения. 2 ч. +1ч. 

6 Формы словесного 

выражения в 

нехудожественной 

литературе 

(словесности). 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Текст 
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     задачи; 

К. целенаправленно искать 

и использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ. 

  

 

7 Формы словесного 

выражения в 

художественной 

словесности. 

Стихи и проза, их 

различие. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать разные 

формы 

словесного 

выражения в 

художественной 

словесности: 

повествование, 

описание, 

рассуждение; 

сказ; ритм; 

интонация. 

 

 

 

 

 

 

 
Знать 

стилистические 

Владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 
задачи; 

К. целенаправленно искать 

и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ. 

Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Текст 

Раздел 4. Стилистическая окраска слова. 1ч 

8 Стилистические 

возможности 

лексики и 

Урок 

изучения 

нового 

Анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

Формировать 

потребность в 

общении с 

ИАД 

Презентация 

Текст 
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 фразеологии. материала возможности 

лексики и 

фразеологии, 

уметь их 

использовать в 

анализе текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

стилистические 

возможности 

частей речи; 

знать, что такое 

стилизация и 

пародия. 

 новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

К. строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

художественными 

произведениями 

 

Раздел 5. Стилистические возможности грамматики. 2 ч. 

9- 

10 
Стилистические 

возможности 

частей речи. 

Стилистические 

возможности 

синтаксиса. 

Стилизация и 

пародия 

Практикум Анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы для 

своего дальнейшего 

развития 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный смысл 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

ИАД 
Тексты 
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     текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 
диалога. 

  

Раздел 6. Устная народная словесность и ее жанры. 

11 Этические виды и 

жанры народной 

словесности. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

жанровые 

особенности 

произведений 

устного 

народного 

творчества. 

 

 

 

Знать 
особенности 

лирических 
жанров 
фольклора. 

Анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, осознание 

значимости чтения и 

изучения литературы для 

своего дальнейшего 

развития 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
П. критически оценивать 

содержание и форму текста 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

ИАД 

Презентация 

Текст 

12 Лирические виды и 
жанры народной 

словесности. 

Практикум Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

ИАД 

Презентация 

Текст 
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Знать 

особенности 

драматического 

вида устной 

народной 

словесности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знать 

теоретические 

сведения и тексты по 

программе, уметь 

выполнять 

практические 

задания. 

 понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках 
диалога. 

  

13 Драматические 

виды и жанры 

народной 

словесности. 

Практикум Анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках 
диалога. 

Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Текст 

Раздел 7. Духовная литература, ее виды и жанры. 3 ч. 

14- 

15 
Состав и жанры 

Библии. 

Практикум Осознание значимости 

чтения и изучения 

Р. оценивать свою 

деятельность, 

Формировать 

потребность в 

ИАД 
Презентация 
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16 Использование 

библейских тем в 

русской 

словесности. 

  литературы для своего 

дальнейшего развития 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

общении с 

художественными 

произведениями 

Текст 

Раздел 8. Эпические произведения, их своеобразие и виды. 3 ч. 

17 Литературные 

сказки, небылицы, 

загадки, 

скороговорки. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь отличать 

литературные 

сказки от 

народных; 

знать 

особенности 

сказок, небылиц, 

загадок, 

скороговорок. 

Владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета 

осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

ИАД 

Презентация 

Былины 
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Знать басни и их 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знать 

характеристики 

Рассказа, повести, 

романа, новеллы. 

 текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

  

18 Басня. Урок- 

исследование 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира 

ИАД 

Презентация 

Былины 

19 Рассказ, повесть, 

роман. 

Урок 

исследование 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
П. находить в тексте 
требуемую информацию (в 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 
России и мира 

ИАД 

Презентация 

Легенды 
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     соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

  

Раздел 9. Герой эпического произведения. 2 ч. 

20 Повествование о 

Поступках героя. 

Описание 
внешности 
героя. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение отличить 

эпическое 

произведение от 

лирического и 

драматического. 

Понимание 

значения 

повествования, 

описания, 
рассуждения, 

диалога и монолога 

в эпическом 

произведении для 

изображения 

характера героя и 

передачи 

авторского, 

отношения к герою. 

Различение героя, 

автора и рассказчи- 

ка. Выразительное 
чтение и пересказ 

Владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
П. критически оценивать 

содержание и форму текста 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Тексты 

21 Пейзаж, интерьер. 

Рассуждение о 

герое. 

Практикум Владеть навыками 

различных видов чтения 

осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 
своей деятельности); 

ориентироваться в 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

ИАД 

Презентация 

Тексты 
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   эпических про- 

изведений. 

Сочинение рассказа 

по собственным 

впечатлениям, 

использование в 

нем повествования, 

описания, 

рассуждения, 

диалога и 
монолога. 

 содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

  

Раздел 10. Сюжет эпического произведения. 21ч. 

22 Сюжет и фабула. 

Назначение 

сюжета. 

Практикум Знать определение 

композиции, 

знать роль 

внесюжетных 

элементов и образов; 

знать роль деталей в 

художественном 

произведении 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
П. критически оценивать 

содержание и форму текста 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках 
диалога. 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

ИАД 

Презентация 

Тексты 

Раздел 11. Композиция эпического произведения. 1 ч. 

23 Единица 

композиции. 

Художественная 

деталь. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

особенности 

словесного 

выражения 

героя в 
эпическом 
произведении: 
повествование, 

Владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

ИАД 

Презентация 

Стихи 
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   описание.  ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках 
диалога. 

  

Раздел 12. Лирические произведения, их своеобразие и виды. 1 ч. 

24 Виды лирических 

произведений 

Ода. Элегия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уметь читать 

лирические 

произведения в 

их родовой 

специфике; 

уметь 

анализировать 

стихи. 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития 

Р. Умение самостоятельно Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Стихи 
определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 

П. критически оценивать 

содержание и форму текста 

К. строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 
корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Раздел 13. Композиция и герой лирического произведения. 1 ч + 1 ч 

25 Композиция 

стихотворения. 

Герой 

Практикум Знать единицы 

композиции - 

слова, строки и 

Осознание значимости 

чтения и изучения 
литературы для своего 
дальнейшего развития 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и 

Формировать 

потребность в 

общении с 
художественными 

ИАД 

Презентация 

Стихи 
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 лирического 

произведения 

 строфы; 

роль лирического 

герой в поэзии. 

 познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 
П. критически оценивать 

содержание и форму текста 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

произведениями  

26 Урок анализа 

лирического 

стихотворения. 

Практикум Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
П. критически оценивать 

содержание и форму текста 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 
диалога; 

Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Стихи 

Раздел 14. Драматические произведения, их своеобразие и виды. 2 ч. 

27 Виды 
драматических 
произведений 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Умение отличить 

драматическое 

произведение от 

эпического и 

лирического. 

Понимание роли ав- 

торской ремарки, 

реплик героев в 
диалоге, монологов 
героев. 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности 
П. находить в тексте 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

ИАД 

Презентация 

Пьесы 
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   Выразительное 

чтение по ролям 

драматического 

произведения. 

Сочинение сценки 

по собственным 

впечатлениям, 

употребление в ней 

ремарки, диалога и 

монолога. 

 требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках 
диалога. 

  

28 Герои 

драматического 

произведения и 
способы их 

изображения. 

Практикум Владеть навыками 

различных видов чтения 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках 
диалога. 

Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Пьесы 

Раздел 15. Сюжет, конфликт и композиция драматического произведения. 2 ч. 

29- 

30 
Сюжет как 
конфликт, 

Практикум Понимание роли 

конфликта в 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

Р. оценивать свою 

деятельность, 

Формировать 

потребность в 

ИАД 
Презентация 
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 композиция 

драматического 

произведения. 

 развитии сюжета 

драматического 

произведения, его 

композиции 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

общении с 

художественными 

произведениями 

Пьесы 

Раздел 16. Лиро-эпические произведения, их своеобразие. 2 ч + 1 ч. 

31- 

32 

Баллада. Поэма. 

Романы в стихах. 

Стихотворная 

проза. 

Практикум Знать жанры лиро- 

эпических 

произведений. 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Пьесы 
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     диалога.   

33 Итоговая 

контрольная работа. 

Урок 

контроля 
Знать 

теоретические 

сведения и тексты 

по программе, 

уметь выполнять 

практические 

задания. 

Анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

средств выразительности. 

Р. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности. 

 Контрольные 

тесты 

Раздел 17. Взаимовлияние произведений словесности. 2 ч. 

34 Эпиграф. 
Цитата. 

Практикум Понимать смысл 

использования 

чужого слова в 

произведениях, 

уметь передать этот 
смысл. 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли 

Р. оценивать свою 

деятельность, 
аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

П. находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 
содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

К. высказывать и 

обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога. 

Формировать 

потребность в 

общении с 

художественными 

произведениями 

ИАД 

Презентация 

Тексты 

35 Важнейшие 

термины 

словесности. 

 

 
Литература и средства обучения 

• Альбеткова Р.И. Русская словесность. Пособие для учителя. М.: Дрофа, 2007 

• Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к словесности». М.: Дрофа, 2000 
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• Жаркова З.Читаем поэзию вместе./ Учитель, 1998, №2 

• Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М: Просвещение, 1970 

• Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 класс: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 1997 

• Носкова В.Б. Формирование жанрового мышления как начало литературного образования школьников./Дискурс, 1996, №1 

• Суворова Е. Праздник, который всегда с тобой./Литература, 1994, № 14 

Альбеткова Р.И. Русская словесность. Учебное пособие для 5-9 класса. М.: Дрофа, 2009 

• Альбеткова Р.И. Русская словесность. Рабочая тетрадь для 5-9 класса. М.: Дрофа, 2009 

• Арсирий А.Т. В страну знаний – с дедом Всеведом. Занимательные материалы по русскому языку. М.: Дрофа, 2007 

• Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или речевой этикет. М.: Дрофа, 2007 

• Львова С.И. Русский язык в кроссвордах. М.: Дрофа, 2007 

• Ожегов С.И., Шведова Н.А. Толковый словарь русского языка. М. Просвещение, 2005 

• Шанский Н.М. Лингвистические детективы. М.: Дрофа, 2007 

• Шанский Н.М. Занимательный русский язык. М.: Просвещение, 1996 
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