


 

Рабочая программа  курса «Русская словесность» для учащихся 6 класса 

создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  

 Авторской программы  «Русская словесность. От слова к словесности»  

для обучающихся 5 – 9 классов под редакцией Р.И. Альбетковой. – М.: 

Дрофа, 2019 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

 

 

 

Учебник: Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности.        

6 класс. - М.:Дрофа, 2020. 

 

 

 

 

Учитель:                                                              Узденова Х.Х. 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения словесности – помочь ученику, творчески овладевая 

родным языком, осваивать духовный опыт человечества. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами – русским языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета 

есть собственные задачи: 

 изучение законов употребления языка, своеобразия словесного 

выражения содержания в произведениях различных родов и видов; 

 овладение умением воспринимать произведение словесности как 

целостное явление искусства слова; 

 овладение умением творческого употребления родного языка. 

6 класс – второй год изучения словесности. В течение учебного года 

развивается и углубляется представление о том, что в каждом из родов 

словесности есть законы употребления языка, рассматриваются особенности 

языкового выражения содержания в эпическом, лирическом и  

драматическом произведениях. 

Механизм формирования ключевых компетенций на уроках 

словесности таков: сначала обучающиеся рассматривают ресурсы языка, 

которые служат материалом словесности, а затем – произведение как 

результат употребления языка. 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 средствами языка, а также правильно и 

творчески употреблять язык. В программе предполагается и создание 

учащимися собственного произведения, что позволяет совершенствовать и 

читательские умения, и умения чётко и ярко выражать свои мысли. 

Сказанное выше предполагает использование в классно-урочной 

системе преподавания системно-деятельностный подход. 

Поскольку в 6 классе на уроках русской словесности нет 

необходимости заучивать теоретический материал, контроль знаний и 

формирования умений осуществляется с помощью разнообразных устных и 

письменных заданий практической направленности, в том числе и 

творческого характера. 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами освоения программы по русской 

словесности являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

 4) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по родному языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

  способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

  информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла , адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 



 

  владение различными видами монолога и диалога; 

  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 2) применение приобретённых знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. Д.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по родному языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых основ лингвистики; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

 7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике. 



 

Перечень учебно-методических средств обучения  

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования по русскому языку и литературе. – //Официальные 

документы в образовании, 2019.  

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

Программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 

2020.  

 Альбеткова Р.И. Русская словесность. 6 класс. – М., 2020. 

 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации  к учебнику «Русская 

словесность. 6 класс». – М., 2020. 

 

  



 

Содержание учебного предмета 

Употребление языковых средств – 19 ч. 

Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых 

средств в зависимости от условий и цели высказывания. 

Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, 

диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова. 

Стилистические возможности имени существительного, имени 

прилагательного и глагола. 

Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном 

языке и в художественных произведениях. 

/// Обогащение словарного запаса: работа со словарями. Различение слов по 

их стилистической окраске. Понимание роли общеупотребительных слов, 

областных, специальных и заимствованных слов в произведениях 

словесности. Понимание роли грамматической формы существительного, 

прилагательного и глагола в произведениях словесности. Выразительное 

чтение текстов с различной стилистической и эмоциональной окраской. 

Выбор стилистических средств языка в собственных высказываниях в 

соответствии с условиями и с поставленной целью. 

Средства художественной изобразительности – 23ч. 

Понятие о средствах художественной изобразительности. 

Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха. 

Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и 

риторическое восклицание, антитеза. 

Употребление средств художественной изобразительности в произведениях 

словесности. 

/// Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и 

понимание их значения. Выразительное чтение произведений, в которых 

имеются средства художественной изобразительности. Применение средств 

художественной изобразительности в собственных высказываниях. 

Юмор в произведениях словесности – 10ч. 

Юмор в жизни и в произведениях словесности. 

Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в 

поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости 

слов; соединение несоединимых явлений, предметов, признаков; 

употребление в одном тексте слов с разной стилистической окраской; 

юмористические неологизмы и др. 

Значение употребления средств создания юмора в произведении. 

/// Развитие чувства юмора. Выразительное чтение юмористического 

произведения. Устное и письменное изложение юмористического 

произведения. Создание собственного юмористического рассказа или сценки, 

употребление в нем средств создания комического. 

Произведения устной народной словесности – 12ч. 

Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. 

Особенности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих. 

Легенда как создание народной фантазии. 



 

Предание о реальных событиях. 

/// Выразительное чтение былин. Рассказывание предания, легенды. 

Эпическое произведение, его особенности – 14ч. 

Что такое эпическое произведение. 

Литературный герой. Изображение средствами языка характера 

литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения. 

Герой произведения и автор произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом 

произведении. 

/// Умение отличить эпическое произведение от лирического и 

драматического. Понимание значения повествования, описания, 

рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении для изображе-

ния характера героя и передачи авторского, отношения к герою. Различение 

героя, автора и рассказчика. Выразительное чтение и пересказ эпических 

произведений. Сочинение рассказа по собственным впечатлениям, 

использование в нем повествования, описания, рассуждения, диалога и 

монолога. 

Лирическое произведение, его особенности – 14ч. 

Что такое лирическое произведение. 

Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих как средство 

выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. 

Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота 

звучания), ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное 

(связывание строк в строфу) значения. Мужские, женские и дактилические 

рифмы. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. 

Стиховая пауза. 

/// Умение отличить лирическое произведение от эпического и 

драматического. Различение размеров стихов. Понимание выразительного 

значения ритма, рифмы и аллитерации. Выразительное чтение лирического 

произведения. 

Драматическое произведение, его особенности – 10ч. 

Что такое драматическое произведение. 

Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. 

Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы повест-

вования и описания в пьесе. 

Сюжет драматического произведения. 

/// Умение отличить драматическое произведение от эпического и 

лирического. Понимание роли авторской ремарки, реплик героев в диалоге, 

монологов героев. Выразительное чтение по ролям драматического 

произведения. Сочинение сценки по собственным впечатлениям, 

употребление в ней ремарки, диалога и монолога. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 №  

п/п 

Тема урока Домашн

яя 

работа 

Кол-во 

часов 

Дата по плану Дата по факту 

 Тема 1. Употребление языка    19 часов   

1 Стилистические возможности слов и выражений. §1 2 01.09-6б 

02.09-6а,6б 

06.09-6а 

 

2 Общеупотребительные слова §2 2 06.09-6б 

07.09-6а 

08.09-6б 

09.09-6а 

 

3 Диалектные слова §3 2 09.09-6б 

13.09-6а,6б 

14.09-6а 

 

4 Специальные слова §4 2 15.09-6б 

16.09-6а,6б 

20.09-6а 

 

5 Заимствованные слова §5 2 20.09-6б 

21.09-6а 

22.09-6б 

23.09-6а 

 

6 Неологизмы §6 1 23.09-6б 

27.09-6а 

 

7 Употребление имени существительного §7 2 27.09-6б 

28.09-6а 

29.09-6б 

30.09-6а 

 

8 Употребление имени прилагательного §8 2 30.09-6б 

04.10-6а,6б 

05.10-6а 

 

9 Употребление глагола §9 2 06.10-6б  



 

07.10-6а, 6б 

11.10-6а 

10 Практическое занятие « Играем со словами» стр. 55 2 11.10-6б 

12.10-6а 

13.10-6б 

14.10-6а 

 

 Тема 2. Средства художественной изобразительности   24 часа   

11 Сравнение, аллегория, эпитет §10 2 14.10-6б 

18.10-6а,6б 

19.10-6а 

 

12 Метафора §11 2 20.10-6б 

21.10-6а,6б 

25.10-6а 

 

13 Олицетворение §12 2 25.10-6б 

26.10-6а 

27.10-6б 

28.10-6а 

 

14 Метонимия §13 2 08.11-6а,6б 

09.11-6а 

10.11-6б 

 

15 Синекдоха §14 2 11.11-6а,6б 

15.11-6а,6б 

 

16 Гипербола §15 2 16.11-6а 

17.11-6б 

18.11-6а, 6б 

 

17 Порядок слов в предложении.   §16 2 22.11-6а,6б 

23.11-6а 

24.11-6б 

 

18 Инверсия §17 2 25.11-6а, 6б 

29.11-6а, 6б 

 

19 Повтор §18 2 30.11-6а 

01.12-6б 

02.12-6а, 6б 

 



 

20 Риторический вопрос и риторическое восклицание §19 2 06.12-6а,6б 

07.12-6а 

08.12-6б 

 

21 Антитеза §20 2 09.12-6а,6б 

13.12-6а,6б 

 

22 Практическое занятие « Играем со словами» стр. 102 2 14.12-6а 

15.12-66 

16.12-6а,6б 

 

 Тема 3. Юмор в произведениях словесности  9 часов   

23 Что такое юмор.  §21 2 20.12-6а,6б 

21.12-6а 

22.12-6б 

 

24 Комическая неожиданность §22 2 23.12-6а,6б 

10.01-6а,6б 

 

25 Соединение несоединимого §23 2 11.01-6а 

12.01-6б 

13.01-6а,6б 

 

26 Остроумная речь §24 2 17.01-6а,6б 

18.01-6а 

19.01-6б 

 

27 Практическое занятие « Играем со словами» стр. 124 1 20.01-6а,6б  

 Тема 4. Произведения устной народной словесности  12 часов   

28 Былины §25 2 24.01-6а,6б 

25.01-6а 

26.01-6б 

 

29 Былинный стих §26 2 27.01-6а,6б 

31.01-6а,6б 

 

30 Особенности язык былины §27 2 01.02-6а 

02.02-6б 

03.02-6а,6б 

 

31 Легенда §28 2 07.02-6а,6б 

08.02-6а 

09.02-6б 

 



 

32 Предания §29 2 10.02-6а,6б 

14.02-6а,6б 

 

33 Практическое занятие « Играем со словами» стр. 145 2 15.02-6а 

16.02-6б 

17.02-6а,6б 

 

 Тема 5. Эпическое произведение   14 часов   

34 Особенности эпического произведения §30 2 21.02-6а,6б 

22.02-6а 

28.02-6б 

 

35 Литературный герой §31 2 28.02-6а 

01.03-6а 

02.03-6б 

03.03-6а 

 

36 Характер литературного героя.  §32 2 03.03-6б 

07.03-6а,6б 

10.03-6а 

 

37 Как раскрывается характер героя в сюжете §33 2 09.03-6б 

10.03-6б 

14.03-6а 

15.03-6а 

 

38 Герой и автор §34 2 14.03-6б 

16.03-6б 

17.03-6а 

21.03-6б 

 

39 Язык эпического произведения §35 2 21.03-6а 

22.03-6а 

23.03-6б 

24.03-6б 

 

40 Практическое занятие « Играем со словами» стр. 175 2 24.03-6а 

04.04-6а,6б 

06.04-6б 

 

 Тема 6. Лирическое произведение   14 часов   

41 Лирическое произведение §36 2 05.04-6а  



 

07.04-6а,6б 

11.04-6б 

42 Особенности языка  лирического  произведения §37 2 11.04-6а 

12.04.6а 

13.04-6б 

14.04-6б 

 

43 Двусложные размеры §38 2 14.04-6а 

18.04-6а,6б 

20.04-6б 

 

44 Трёхсложные размеры §39 2 19.04-6а 

21.04-6а,6б 

25.04-6б 

 

45 Аллитерация §40 2 25.04-6а 

26.04-6а 

27.04-6б 

28.04-6б 

 

46 Рифма §41 2 28.04-6а 

02.05-6а,6б 

04.05-6б 

 

47 Практическое занятие « Играем со словами» стр. 209 2 03.05-6а 

05.05-6а,6б 

11.05-6б 

 

 Тема 7. Драматическое произведение  10 часов   

48 Особенности языка драматического произведения. §43 2 10.05-6а 

12.05-6а,6б 

16.05-6б 

 

49 Характер героя в пьесе §44 2 16.05-6а 

17.05-6а 

18.05-6б 

19.05-6б 

 

50 Сюжет драматического произведения §45 2 19.05-6а 

23.05-6а,6б 

25.05-6б 

 



 

51 Практическое занятие « Играем со словами» стр. 233 2 24.05-6а 

26.05-6а,6б 

30.01-6б 

 

52  Итоговое занятие задание 

на лето 

2 30.01-6а 

31.01-6б 

 

Итого: 102   

 





 

Рабочая программа  курса «Русская словесность» для учащихся 8 класса 

создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  

 Авторской программы  «Русская словесность. От слова к словесности»  

для обучающихся 5 – 9 классов под редакцией Р.И. Альбетковой. – М.: 

Дрофа, 2020 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

 

 

 

Учебник: Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности.        

7 класс. - М.:Дрофа, 2020. 

 

 

 

 

Учитель:                                                              Узденова Х.Х. 

  



 

Пояснительная записка 

 
На уроках русского языка и литературы обучающиеся знакомятся с  

понятиями, которые вошли в программу по словесности, а на 

факультативных занятиях больше внимания будет уделяться практической 

направленности. Это поможет выработать у учащихся  умения 

самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте средствами языка, а 

также правильно и творчески употреблять язык в собственных 

высказываниях.  

Будет сделан упор на взаимодействие учащихся и учителя, а также 

взаимодействие самих учеников. Ученик  станет  живым участником 

образовательного процесса. Это поможет, в соответствии с новыми 

стандартами,  прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию 

окружающего мира, продемонстрировать ему, что факультативные  занятия  

– это не получение  отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая 

подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее 

применения в реальной жизни.  

     Воспитать чуткость к красоте и выразительности русского языка, 

привить любовь к нему, интерес к его изучению можно разными путями.   

Данный курс  предполагает изучение законов употребления языка, 

знакомство с изобразительными возможностями русского языка в разных его 

проявлениях.    

Словесность в широком смысле слова – это словесное творчество, 

способность описывать с помощью языка людей, предметы, картины, 

повествовать о человеческих поступках и событиях, выражать мысли и 

чувства в разговоре и письменно. 

В узком смысле слова словесностью называется искусство слова, 

совокупность произведений устной народной словесности и произведений, 

созданных писателями. 

Актуальность  данной программы определяется прежде всего тем, 

что  обучающиеся  познакомятся  с некоторыми свойствами языка, 

позволяющими ему выражать содержание, в частности, с понятиями 

литературный язык и разговорный язык, научатся различать разговорную и 

книжную окраску слов и выражений,  употреблять слова в соответствии с их 

окраской;  научатся видеть стилистические возможности лексики и 

грамматики в произведении, а также применять это свойство языка в 

собственных высказываниях;   изучат  разновидности употребления языка, 

его функциональные стили, формы словесного выражения, понятия о стиле и 

о стилистических возможностях лексики, фразеологии и морфологии, 

научатся не только понимать значение этих явлений в произведении, но и 

создавать собственные тексты, используя для выражения мысли средства 

стилистической окраски 

Школьники  научатся различать роды и жанры, как устной народной 

словесности, так и литературных произведений, научатся видеть  словесные 



 

средства изображения героев в произведениях разных родов и жанров,  

понимать  и оценивать  произведения в соответствии с его жанрово-родовой 

природой;  

В   программу  «От слова к словесности»  вошел ряд понятий, которые 

изучаются в школе в соответствии с действующими программами по 

литературе и русскому языку. Но это не повторение и не механическое 

соединение сведений, изученных на уроках русского языка и литературы, на 

факультативном занятии будет осуществляться особый подход к явлениям 

языка и литературы, рассмотрение их в новой системе. 

Так, в программе по русскому языку обозначены понятие диалог и 

правила постановки знаков препинания при прямой речи. В программе по 

словесности диалог  рассматривается как одна из форм словесного 

выражения содержания, говорится об употреблении диалога в разговорном и 

книжном языке, в эпическом и драматическом произведениях. В программах 

по литературе изучаются басни Крылова. В программе «От слова к 

словесности»   басня рассматривается как вид эпического произведения, в 

котором содержание выражается определенными языковыми средствами. 

   Кроме известных учащимся понятий, в программу по словесности 

включен ряд новых понятий, например, понятие о словесности, о различных 

видах авторского повествования, о стилизации и другие. При этом особо 

следует заметить, что теоретические сведения служат инструментом 

постижения смысла произведений и опыт изучения употребления различных 

средств языка в произведениях должен использоваться учащимися в их 

собственных высказываниях. 

  Пути освоения факультативного курса: 

- рассмотрение  ресурсов языка, которые позволяют ему служить 

материалом словесности; 

-  изучение произведения словесности как результат употребления 

языка. 

 Это естественный путь читателя: от наблюдений над языком — к 

смыслу, идее произведения словесности; 

Цели обучения в организации учебного процесса по элективному курсу 

«Русская словесность. От слова к словесности» в 7 классе: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к русской словесности как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности,  воспитание интереса и  любви к русскому языку и литературе; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса речи и грамматического строя 

речи учащихся, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию,  потребности к речевому 

совершенствованию; 



 

3. формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативного соответствия ситуации и сфере общения, умений работать с 

текстом, осуществлять информативный поиск; 

4. освоение знаний о русской словесности, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, о 

стилистических ресурсах русской словесности. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

1. развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

2. формирование общеучебных умений и навыков: 

коммуникативных, интеллектуальных, духовно – нравственных, 

эстетических, информационных,  организационных; 

3. формирование прочных  умений и навыков в овладении техники 

средств художественной изобразительности, понимании их значения, 

применении средств художественной изобразительности в собственных 

высказываниях; обогащение словарного запаса языка и грамматического 

строя речи обучающихся; 

4. умение отличать эпическое произведение от лирического и 

драматического, особенности их языка, изображение сюжета произведений и 

характера их героев; выразительное чтение произведений. 

5. научить понимать содержательность художественной формы 

(читая        художественное произведение, ученик осваивает авторскую 

мысль через словесную ткань,     идя от слова,  от словесной организации  

произведения к образу, композиции, сюжету, идее. 

   Таким образом,  данный факультатив  способствует  формированию 

умений учащихся самостоятельно понимать выраженный в словесной форме 

идейно-художественный смысл произведений и применять в собственных 

высказываниях изученные приемы словесного выражения содержания. 

Творческое овладение богатствами родного языка и освоение духовного 

опыта человечества помогут развитию личности школьник 

 

 Для реализации этих задач  необходимо: 

 ознакомиться с выразительными возможностями языка 

как материала словесности; 

 ознакомиться с художественностью произведения и теми 

средствами языка, через которые она достигается в искусстве слова; 

 ознакомиться с языковыми средствами изображения 

жизни и выражения авторской позиции в различных родах (эпических, 

лирических, драматических) произведениях словесности; 

 расширить понятийный аппарат учащихся в области 

литературоведения; 

 расширить словарный запас учащихся; 

 продолжить формирование грамотной речи учащихся; 



 

 научиться применять полученные знания при написании 

сочинений, сказок,  рассказов, сценок,  эссе. 

 

Итак, данная программа по факультативному курсу формирует 

следующие компетенции: 

Лингвистическую, определяющую знание основных сведений о языке 

и речи и умение применять их на практике; 

Коммуникативную, предполагающую понимание и передачу чужой 

речи, создание собственного произведения – сказки, рассказа, сценки, эссе. 

     Эстетическую,   раскрывающую   роль языка в обществе, его 

способность создавать     художественный мир в произведении словесности; 

     Нравственную, которая поможет научить ценить художественные 

качества произведений, созданных писателями. 

 

  Теоретической основой данного курса являются: 

 «Материал словесности» - возможности русского языка, 

позволяющие ему быть средством общения, сообщения информации и 

побуждения к действию, а также служить материалом, из которого создаются 

все произведения. 

 «Произведения словесности» -  языковые средства, 

используемые автором для выражения своей мысли в произведениях. 

 Различные виды упражнений и заданий, стимулирующих 

активные речевые действия и задачи и  требующих самостоятельной работы 

над текстом. 

 

Дидактический материал: 

 произведения, созданные мастерами слова; 

 оригинальная система вопросов, ответы на которые 

требуют не простого воспроизведения изученного, а глубокого осмысления 

проблемы; 

 словарь «Важнейшие термины словесности» для 

уточнения понятий, ответов на вопросы, расширения словарного запаса 

учащихся; 

 задания для самостоятельной работы, требующие 

классификации явлений, оценки произведения, формулировки выводов; 

 задания творческого характера, требующие создать 

рассказ, стихотворение, сценку; 

 иллюстрации для сравнения произведения словесного 

искусства с произведением изобразительного искусства, чтобы увидеть их 

сходство или различие; 

Отличительная особенность курса в том, что кроме необходимого  

теоретического материала, излагаемого в доступной форме, учащимся 

предлагается большое количество материала практического. 

 



 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

 

   Для полного усвоения курса необходимо следующее учебно-методическое 

обеспечение:  

   

 учебник: 

 Р.И. Альбеткова. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник для 

7 класса. – М.: Дрофа, 2020. 

 

методические пособия для учителя: 

1. Рабочая программа по русской словесности для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Автор программы Р.И. Альбеткова. – М.: 

«Дрофа», 2020. 

2. Р.И. Альбеткова. Методические рекомендации к учебнику «Русская 

словесность». 7 класс. – М.: «Дрофа», 2020.  

 

 

для учащихся: 

 

1. Р.И. Альбеткова. Русская словесность: От слова к словесности: 

Учебник для 7 класса. – М.: Дрофа, 2020. 

2. Словари, справочники. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово»   http://www.ropryal.ru 

7. http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь 

разновидностей рифмы. Всё по стихосложению. Поэтический 

словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений.  

http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/
http://rifma.com.ru/


 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 
 

№п/п Наименование раздела и тем Часы учебного 

времени 

Домашняя работа Дата по плану  Дата по факту 

 Введение.  
Материал словесности 

1 §1 01.09-7б 

02.09-7в 

 

I 

 

 

Слово и словесность 2    

Язык и слово.  1 §2 05.09-7б,7в  

Словесность .Русская словесность 1 §3,4 06.09-7в 

07.09-7б 

 

II 

 

 

 

Разновидности употребления языка 11 

 

   

Разговорный язык, его особенности 2 

 
§5,6,7 08.09-7б 

09.09-7в 

12.09-7б,7в 

 

Разновидности разговорного языка. 3 §8,9,10,11 13.09-7в 

14.09-7б 

15.09-7б 

16.09-7в 

19.09-7б,7в 

 

Литературный язык и его 

разновидности. 

4 

 
§12,13,14,15,16 20.09-7в 

21.09-7б 

22.09-7б 

23.09-7в 

26.09-7б,7в 

27.09-7в 

28.09-7б 

 

Язык художественной литературы 2 §17 29.09-7б 

30.09-7в 

 



 

03.10-7б,7в 

III 

 

 

 

Формы словесного выражения 13 

 

   

Формы словесного выражения в 

нехудожественной словесности. Устная 

и письменная формы словесного 

выражения. Диалог и монолог. 

3 

 

 

§18,19,20 04.10-7в 

05.10-7б 

06.10-7б 

07.10-7в 

10.10-7б,7в 

 

Формы словесного выражения в 

художественной словесности. Диалог и 

монолог. 

 

Сказ. Стихи и проза, их различие. 

 

 

Слово в стихах. Ритм в прозе. 

 

 

Слово в прозе. Ритм в прозе 

 

 

 

Интонация 

 

 

 

Стих и смысл. Значение традиций в 

стихотворной речи 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

§21 

 

 

§22,23 

 

 

§24,26 

 

 

 

§25,27 

 

 

 

§28 

 

§29,30 
 

11.10-7в 

12.10-7б 
 

13.10-7б 

14.10-7в 

17.10-7б,7в 

 

18.10-7в 

19.10-7б 

20.10-7б 

21.10-7в 

 

24.10-7б,7в 

25.10-7в 

26.10-7б 

 

27.10-7б 

28.10-7в 

 

08.11-7в 

09.11-7б 

 

 

 



 

IV 

 

 

 

 

Стилистическая окраска слова. Стиль 

  

 

 

Стилистические возможности лексики и 

фразеологии. 

 

 

 

Стилистические возможности 

грамматики. 

 

 

 

 

Стиль в художественной словесности 

 

 

 

 

Стилизация и пародия 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

§31,32,33,34 

 

 

 

 

§35,36,37 

 

 

 

§38,39 

 

 

 

§40,41,42 

10.11-7б 

11.11-7в 

14.11-7б,7в 

15.11-7в 

16.11-7б 

17.11-7б 

18.11-7в 
 

21.11-7б,7в 

22.11-7в 

23.11-7б 

24.11-7б 

25.11-7в 

 

28.11-7б,7в 

29.11-7в 

30.11-7б 
 

01.12-7б 

02.12-7в 

05.12-7б,7в 

06.12-7в 

07.12-7б 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения словесности 
Роды, виды и жанры словесности. Зачем 

надо различать роды словесности. 

 

Аристотель о трех родах словесности. 

 

Разделение словесности на виды 

 

Разделение словесности на жанры 

4 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

§43 

 

§44 

 

§45 

 

§46 

 

08.12-7б 

09.12-7в 

 

12.12-7б,7в 

 

13.12-7в 

14.12-7б 

 

15.12-7б 

16.12-7в 

 



 

V 

 

 

 

Устная народная словесность, ее виды 

и жанры 

 

 

Эпические  виды и жанры народной 

словесности 

 

 

 

Лирические виды и жанры народной 

словесности 

 

 

 

Драматические виды и жанры народной 

словесности. 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

§47,48,49,50,51 

 

 

 

 

§52,53 

 

 

 

§54,55,56 

19.12-7б,7в 

20.12-7в 

21.12-7б 

22.12-7б 

23.12-7в 

09.01-7б,7в 

10.01-7в 

11.01-7б 

 

12.01-7б 

13.01-7в 

16.01-7б,7в 

 

17.01-7в 

18.01-7б 

19.01-7б 

20.01-7в 

23.01-7б,7в 

 

VI 

 

 

 

Духовная литература, ее виды и 

жанры. 

 

Библия и особенности ее стиля. 

 

 

 

 

 

Состав и жанры библии. (Повесть, 

притча, проповедь, молитва, послания, 

псалмы) 

 

 

 

10 

 

2 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

§57,58 

 

 

 

 

 

§59,60,61,62,63, 

64,65,66 

 

 

 

 

 

24.01-7в 

25.01-7б 

26.01-7б 

27.01-7в 
 

30.01-7б,7в 

31.01-7в 

01.02-7б 

02.02-7б 

03.02-7в 

06.02-7б,7в 

07.02-7в 

08.02-8б 

09.02-7б 

10.02-7в 

13.02-7б,7в 

 



 

Использование библейских тем в 

русской словесности. 

 

1 

 

§67 

14.02-7в 

15.02-7б 

VII 

 

 

 

 

Эпические произведения, их 

своеобразие и виды. 

 

Виды и жанры эпических произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герой эпического произведения. 

 

 

 

 

 

Сюжет эпического произведения 

 

 

 

 

Композиция эпического произведения. 

 

 

 

Художественная деталь. 

16 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

§68,69,70,71 

 

 

 

 

 

 

§72,73,74,75,76, 

77 

 

 

 

 

§78,79,80,81 

 

 

 

§82,83,84,85 

 

 

 

§86,87 

 

16.02-7б 

17.02-7в 

20.02-7б,7в 
 

21.02-7в 

22.02-7б 

27.02-7б,7в 

28.02-7в 

01.03-7б 

02.03-7б 

03.03-7в 

06.03-7б,7в 

07.03-7в 

09.03-7б 
 

10.03-7в 

13.03-7б,7в 

14.03-7в 

15.03-7б 

16.03-7б 
 

17.03-7в 

20.03-7б,7в 

21.03-7в 

22.03-7б 

23.03-7б 
 

24.03-7в 

03.04-7б,7в 

05.04-7б 

 



 

VIII 

 

 

Лирические произведения, их 

своеобразие и виды 

 

Виды лирических произведений. 

 

Изображение и выражение в лирике 

 

 

Композиция и герой лирического 

произведения. 

 

Образ-переживание. 

7 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

§88,89 

 

 

§90,91 

 

 

§92,93,94 

 

 

§95,96 

06.04-7б 

07.04-7в 

10.04.-7б,7в 
 

11.04-7в 

12.04-7б 

13.04-7б 

14.04-7в 
 

17.04-7б,7в 

18.04-7в 

19.04-7б 
 

20.04-7б 

21.04-7в 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

Драматические произведения, их 

своеобразие и виды. 

 

Виды драматических произведений 

 

Герои драматического произведения и 

способы их изображения. 

 

Сюжет, конфликт, и композиция 

драматического произведения 

 

8 
 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

§97,98 

 

§99,100 

 

 

§101,102,103, 

104 

 

24.04-7б,7в 

25.04-7в 

26.04-7б 
 

27.04-7б 

28.04-7в 

02.05-7в 

03.05-7б 
 

04.05-7б 

05.05-7в 

15.05-7б 

11.05-7б,7в 

12.05-7в 

15.05-7б,7в 

 



 

X 

 

 

 

 

 

Лиро-эпические произведения, их 

своеобразие и виды. 

 

Баллада. Поэма  

 

Повести в стихах и стихотворения в 

прозе. 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

§105,106 

 

107,108 

 

15.05-7в 

17.05-7б 

18.05-7б 

19.05-7в 

 

22.05-7б, 7в 

23.05-7в 

24.05-7б 

 

XI 

 

 

 

Взаимовлияние произведений 

словесности. 

 

Эпиграф. Цитата. Реминисценции. 

 

Повторение и обобщение изученного. 

 

4 
 

3 

 

 

1 

 

§109,110, 

111, 

112 
 

 

25.05-7б 

26.05-7в 

29.05-7б,7в  

30.05-7в 

31.05-7б 

 

 





 

Рабочая программа  курса «Русская словесность» для учащихся 8 класса 

создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  

 Авторской программы  «Русская словесность. От слова к словесности»  

для обучающихся 5 – 9 классов под редакцией Р.И. Альбетковой. – М.: 

Дрофа, 2020 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

 

 

 

Учебник: Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности.        

8 класс. - М.:Дрофа, 2020. 

 

 

 

 

Учитель:                                                              Узденова Х.Х. 

  



 

Пояснительная записка 

 
Класс – 8 

Количество часов -  102, 3 часа в неделю 
 

Цель изучения учебного курса.  

    •     воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к  литературе и ценностям отечественной культуры;         

 •    освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий;  

  •    развитие представления о том, что такое автор, рассказчик, 

разновидности авторского  

•    развитие умения самостоятельно различать автора, рассказчика 

и героя в эпическом произведении, видеть авторское отношение к 

изображаемому, выраженное средствами языка, умения понимать значение 

средств языкового выражения содержания в произведениях всех родов. 

Общая характеристика учебного курса. 

Данная программа  конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа по словесности призвана научить детей рассматривать язык как 

материал словесности  и произведения как явления искусства слова. 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами – русским языком и литературой. 

На уроках словесности ученик узнаёт законы употребления языка, 

своеобразие словесного выражения содержания в произведениях различных 

родов и видов. Словесность учит детей воспринимать произведение как 

единое целостное явление искусства слова.  На уроках школьник учится 

творческому употреблению родного языка. 

В 8 классе на уроках словесности обучающиеся осваивают понятие о 

семантике средств языка во всех его сферах: фонетике, лексике, 

словообразовании, морфологии, синтаксисе; учатся оценивать качество 

текста. 

  Эта программа предполагает развитие художественно – творческих 

способностей детей. У обучающихся должно быть сформировано умение, 

обеспечивающее самостоятельное освоение художественных ценностей и 

должно быть выработано чувство эмоциональной и интеллектуальной 

отзывчивости при восприятии художественных произведений. 
   



 

 Место учебного курса в учебном плане.  

Рабочая программа по словесности для 8 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта, регионального 

компонента основного общего образования и программы по словесности 

автора Альбетковой Р.И.  

В соответствии с учебным планом на изучение словесности в 8 классе 

отводится  3 часа в неделю. Таким образом, программа 8 класса рассчитана 

на 102 часа и представляет собой курс, направленный на то, чтобы 

вооружить обучающихся знаниями, связанными с общими свойствами 

словесности, со структурой и языком художественного произведения, с 

жанровыми особенностями произведений, изобразительно-выразительными 

средствами, используемыми в них.   

   Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса,  внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий. Основной 

формой организации учебного процесса  является урок, кроме того, материал 

преподносится и в нетрадиционной форме (путешествия, инсценирование 

отрывков художественных произведений, составление сценариев, 

иллюстраций по прочитанным произведениям). 
  

      Преподавание предмета ведётся по учебнику «Русская словесность. 8 

класс» для общеобразовательных учреждений. Автор: Р.И.Альбеткова 

       Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются 

осознанное, творческое чтение художественных произведений различных 

жанров; выразительное чтение художественного текста; различные виды 

пересказа; ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста; 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; анализ 

произведения; написание сочинений по литературным произведениям и на 

основе жизненных впечатлений. 

            Результаты изучения курса «Словесность. 8 класс» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, проблемное 

изложение, частично – поисковый, исследовательский. 

Формы организации образовательного процесса 

           Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных 



 

информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

 

Содержание учебного предмета (35 часов) 

 

Раздел 1. Средства языка художественной словесности (7 ч.) 

Многообразие языковых средств и их значение. 

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

словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении языка. 

Способность языка изобразить предмет и выразить авторскую точку зрения. 

Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики 

и синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (по-

вышения и понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и 

ассонанса. 

Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания 

новых сложных слов. 

Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, 

омонимов. Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и 

заимствованных слов. Употребление переносного значения слов — тропов. 

Художественное значение метафоры, олицетворения, метонимии. 

Основные термины по разделу: лексическое значение слова; семантика 

слова, словосочетания, оборота речи; авторская точка зрения, семантика 

фонетических средств языка, интонация, логическое и эмоциональное 

ударения, паузы, мелодика, аллитерация и ассонанс, метафора, 

олицетворения, метонимия. 

 

Раздел 2. Словесные средства выражения комического (5 ч.) 

Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое 

как вид авторской оценки изображаемого. 

Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи 

героев в юмористическом и сатирическом произведении, использование 

«говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, остроумия. 

Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

Основные термины по разделу: авторская оценка, комическое как вид 

авторской оценки изображаемого, юмор и сатира, роль смеха, комический 

эффект, «говорящие» имена и фамилии, парадокс, каламбур, остроумие, 

афоризм и эпиграмма. 

 



 

Раздел 3. Качество текста и художественность произведения (4ч.) 

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

художественному и нехудожественному тексту: правильность, точность, 

последовательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание 

как выражение мысли. 

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном 

произведении. 

Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической 

окраски высказывания его цели. Богатство лексики и емкость слова в 

художественном произведении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, 

соразмерность частей. 

Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на 

мир. Открытие нового. 

Великие художественные произведения. 

Основные термины по разделу: текст и его признаки, тема и идея текста, 

язык художественного произведения, стилистическая окраска, композиция, 

авторская индивидуальность.       

 

Раздел 4. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в эпическом произведении (7ч.) 
Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности 

употребления повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в 

эпическом произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в 

повествование, и несобственно-прямая речь в монологе. 

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. 

Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ 

воплощения мыслей автора о человеке и мире. 

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами 

языка, как способ выражения авторской идеи. 

Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: 

повествование от лица «всеведущего автора», от лица рассказчика — 

участника или свидетеля событий. Сказ.  

Основные термины по разделу: язык эпического произведения, 

повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог, несобственно-пря-

мая речь в монологе, образ героя, литературный герой, характер, типический 

герой, сюжет и композиция эпического произведения, авторская идея, автор 

и рассказчик, сказ.           

 

Раздел 5. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в лирическом произведении (4 ч.) 

Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового 

выражения мысли и чувства автора в лирическом произведении. 

Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. 

Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, 



 

словосочетаний, предложений для выражения мысли и чувства автора. 

Значение соотношения ритма и синтаксиса. Перенос как выразительное 

средство в стихах. 

  Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения 

мысли автора. Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 

Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, 

монорим. 

Основные термины по разделу: лирическое произведение, семантика слова 

в лирике, сверхзначение слова, ритм, рифма, звукопись, стихотворные 

забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим. 

 

Раздел 6. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в драматическом произведении (4 ч.) 

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и 

монолога как главных средств изображения жизни и выражения авторской 

точки зрения   в  драматическом   произведении.   Отличие этих форм 

словесного выражения содержания в драматическом произведении от их 

употребления в эпическом и лирическом произведениях.  

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ 

выражения авторской позиции. 

Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции. 

Значение композиции драматического произведения, роль диалога и 

авторских ремарок, художественной детали, подтекста для выражения идеи 

произведения. 

Основные термины по разделу: язык драматического произведения, 

диалог и монолог, авторская точка зрения, характер героев, сюжет и 

конфликт, композиция драматического произведения, авторские ремарки, 

художественная деталь, подтекст, идея произведения. 

 

Раздел 7. Взаимосвязи произведений словесности (4 ч.) 
Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. 

Взаимосвязи произведений словесности в качестве реминисценций или на 

уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, 

стиля. 

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в 

летописи, произведениях древней русской литературы, словесности нового 

времени. 

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования 

мифологических образов. 

Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров 

народной словесности, тем, мотивов.     

Основные термины по разделу: реминисценция, уровень языка, образ, 

сюжет, композиция, тема, идея, род, вид, жанра, стиль, Библия, летопись, 

мотив, народная поэзия. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами освоения программы по русской 

словесности являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

 4) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по родному языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

  способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

  информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла , адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 



 

  владение различными видами монолога и диалога; 

  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 2) применение приобретённых знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. Д.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по родному языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых основ лингвистики; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

 7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике. 



 

Перечень учебно-методических средств обучения  

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования по русскому языку и литературе. – //Официальные 

документы в образовании, 2020.  

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

Программы для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 

2019.  

 Альбеткова Р.И. Русская словесность. 8 класс. – М., 2020. 

 Альбеткова Р.И. Методические рекомендации  к учебнику «Русская 

словесность. 8 класс». – М., 2020. 

       

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашняя 

работа 

Дата по плану Дата по факту 

1. Средства языка художественной словесности  28    

1 Многообразие языковых средств 1 §1 01.09-8а 

02.09-8б,8в 
 

2 Лексическое значение слова и семантика 1 §2 05.09-8а 

06.09-8б,8в 
 

3 Изобразительные и выразительные возможности языка                                            1 §3 06.09-8а 

07.09-7б,8в 
 

4 Семантика фонетических средств.  

Интонация. 

1 §4 08.09-8а 

09.09-8б,8в 
 

5 Элементы интонации: ударение 1 §5 12.09-8а 

13.09-8б,8в 

 

6 Элементы интонации: пауза 1 §6 13.09-8а 

14.09-8б,8в 

 

7 Элементы интонации: мелодика 1 §7 15.09-8а 

16.09-8б,8в 

 

8 Аллитерация и ассонанс 1 §8 19.09-8а 

20.09-8б,8в 

 

9 Семантика приставок и суффиксов 1 §9 20.09-8а 

21.09-8б,8в 

 

10 Семантика сложения основ 1 §10 22.09-8а 

23.09-8б,в 

 

11 Лексические возможности языка. Синонимы, 1 §11 26.09-8а 

27.09-8б,8в 

 

12 Омонимы 1 §12 27.09-8а 

28.09-8б,8в 

 

13 Паронимы, антонимы 1 §13 29.09-8а  



 

30.09-8б,8в 

14 Архаизмы и историзм 2 §14,15 03.10-8а 

04.10-8а,8б,8в 

05.10-8б,8в 

 

15 Славянизмы 1 §16 06.10-8а 

07.10-8б,8в 

 

16 Неологизмы и заимствованные слова 1 §17 10.10-8а 

11.10-8б,8в 

 

17 Окказионализмы 1 §18 11.10-8а 

12.10-8б,8в 

 

18 Тропы: метафора, сравнение, олицетворение. 1 §19 13.10-8а 

14.10-8б,8в 

 

19 Тропы: метонимия, синекдоха. 1 §20 17.10-8а 

18.10-8б,8в 

 

20 Семантика типов предложений  1 §21 18.10-8а 

19.10-8б,8в 

 

21 Период 1 §22 20.10-8а 

21.10-8б,8в 

 

22 Поэтическая фигура: инверсия  1 §23 24.10-8а 

25.10-8б,8в 

 

23 Поэтическая фигура: антитеза  1 §24 25.10-8а 

26.10-8б,8в 

 

24 Поэтическая фигура: оксюморон 1 §25 27.10-8а 

28.10-8б,8в 

 

25 Поэтические фигуры: повтор, умолчание, эллипсис 2 §26,27,28 08.11-8а,8б,8в 

09.11-8б,8в 

10.11-8а 

 

26 Практическое занятие по теме «Средства языка художественной 

словесности». 

1 стр. 46-47 11.11-8б,8в 

14.11-8а 

 

2. Словесные средства выражения комического 15    

27 Комическое как средство выражения оценки явления. 1 §29 15.11-8а,8б,8в  

28 Несоответствие как основа комического 1 §30 16.11-8б,8в  



 

17.11-8а 

29 Юмор и сатира 1 §31 18.11-8б,8в  

30 Языковые средства создания комического. Неожиданность, 

остроумие, каламбур. 

1 §32 21.11-8а 

22.11-8б,8в 

 

31 Остроумие 1 §33 23.11-8б,8в 

24.11-8а 

 

32 Каламбур 1 §34 25.11-8б,8в 

28.11-8а 

 

33 Алогизм, «перевертыш» 1 §35,36 29.11-8а,8б,8в  

34 Гипербола, фантастика, ирония 2 §37,38,39 30.11-8б,8в 

01.12-8а 

02.12-8б,8в 

05.12-8а 

 

35 Речь героя 1 §40 06.12-8а,8б,8в  

36 «Говорящие» имена 1 §41 07.12-8б,8в 

08.12-8а 

 

37 Пословицы и афоризмы 1 §42 09.12-8б,8в 

12.12-8а 

 

38 Пародийные афоризмы 1 §43 13.12-8а,8б,8в  

39 Эпиграмма 1 §44 14.12-8б,8в 

15.12-8а 

 

40 Практическое занятие по теме «Словесные средства выражения 

комического». 

1 стр. 88-89 16.12-8б,8в 

19.12-8а 

 

3. Качества текста и художественность произведений 

словесности 

16    

41 Что такое текст 1 §45 20.12-8а,8б,8в  

42 Признаки текста 1 §46 21.12-8б,8в 

22.12-8а 

 

43 Содержание и форма 1 §47 23.12-8б,8в 

09.01-8а 

 

44 Тема 1 §48 10.01-8а,8б,8в  

45 Идея 1 §49 11.01-б,8в  



 

12.01-8а 

46 Требования к языку текста: правильность, точность 2 §50,51 13.01-8б,8в 

16.01-8а 

17.01-8а,8б,8в 

 

47 Требования к тексту: последовательность, непротиворечивость 1 §52 18.01-8б,8в 

19.01-8а 

 

48 Требования к тексту: соответствие стиля-функции 1 §53 20.01-8б,8в 

23.01-8а 

 

49 Язык и мысль 1 §54 24.01-8а,8б,8в  

50 Главное свойство художественного произведения 1 §55 25.01-8б,8в 

26.01-8а 

 

51 Соответствие языка художественной задаче 1 §56 27.01-8б,8в 

30.01-8а 

 

52 Емкость художественного слова 1 §57 31.01-8а,8б,8в  

53 Открытие нового 1 §58 01.02-8б,8в 

02.02-8а 

 

54 Композиция словесного выражения. 1 §59 03.02-8б,8в 

06.02-8а 

 

55 Практическое занятие по теме «Качество текста и 

художественность произведений словесности». 

1 §60 07.02-8а,8б,8в  

4. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в эпическом произведении 

12    

56 Слово в эпическом произведении. Описание, повествование. 2 §61,62 08.02-8б,8в 

09.02-8а 

10.02-8б,8в 

13.02-8а 

 

57 Изображение письменной речи героев 1 §63 14.02-8а,8б,8в  

58 Монолог, диалог. 1 §64,65 15.02-8б,8в 

16.02-8а 

 

59 Литературный герой 1  §66 17.02-8б,8в 

20.02-8а 

 

60 Характер 1 §67 21.02-8а,8б,8в  



 

61 Образ, типический герой 1 §68 22.02-8б,8в 

27.02-8а 

 

62 Сюжет и композиция как средство выражения идеи. 1 §69,70 28.02-8а,8б,8в  

63 Повествование от лица рассказика - свидетеля событий 1 §71 01.03-8б,8в 

02.03-8а 

 

64 Повествование от лица рассказика- участника событий 1 §72 03.03-8б,8в 

06.03-8а 

 

65 Авторское повествование 1 §73 07.03-8а,8б,8в  

66 Практическое занятие по теме «Языковые средства изображения 

жизни и выражения точки зрения автора в эпическом 

произведении. 

1 §74 09.03-8а 

10.03-8б,8в 

 

5. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в лирическом произведении 

13    

67 Герой лирического произведения 1 §75 13.03-8а 

14.03-8б,8в 

 

68 Семантика слова в лирике 1 §76 14.03-8а 

15.03-8б,8в 

 

69 Сверхзначение слова 1 §77 16.03-8а 

17.03-8б,8в 

 

70 Роль стиха 1 §78 20.03-8а 

21.03-8б,8в 

 

71 Ритм и гармония 1 §79 21.03-8а 

22.03-8б,8в 

 

72 Перенос 1 §80 23.03-8а 

24.03-8б,8в 

 

73 Роль рифмы в стихах 1 §81 03.04-8а 

04.04-8б,8в 

 

74 Звукопись 1 §82 04.04-8а 

05.04-8б,8в 

 

75 Стихотворные забавы. Монорим. Акростих 2 §83,84 06.04-8а 

07.04-8б,8в 

10.04-8а 

 



 

11.04-8б,8в 

76 Стихотворные забавы. Фигурные стихи. Палиндром 2 §85,86 11.04-8а 

12.04-8б,8в 

 

77 Практическое занятие по теме «Языковые средства изображения 

жизни и выражения точки зрения автора в лирическом 

произведении». 

1 с.209 13.04-8а 

14.04-8б,8в 

 

 

6. Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в драматическом произведении 

9    

78 Слово в драматическом произведении. 1 с.224 17.04-8а 

18.04-8б,8в 

 

79 Диалог в драматическом произведении 1 §88 18.04-8а 

19.04-8б,8в 

 

80 Точка зрения автора в трагедии 1 §89 20.04-8а 

21.04-8б,8в 

 

81 Точка зрения автора в комедии 1 §90 24.04-8а 

25.04-8б,8в 

 

82 Характер как обобщение жизненных явлений 1 §92 25.04-8а 

26.04-8б,8в 

 

83 Сюжет, конфликт и композиция в драматическом произведении.  2  §93,94 27.04-8а 

28.04-8б,8в 

02.05-8а,8б,8в 

 

84 Подтекст 1 §95 03.05-8б,8в 

04.05-8а 

 

85 Практическое занятие по теме «Языковые средства изображения 

жизни и выражения точки зрения автора в драматическом 

произведении». 

1 с.245 

с.250 

05.05-8б,8в 

11.05-8а 

 

7. Взаимосвязи произведений словесности 9     

86 Сокровищница художественных достижений словесности 1 §96 10.05-8б,8в 

15.05-8а 

 

87 Библия и летопись 1 §97 12.05-8б,8в 

16.05-8а 

 

88 Притча о блудном сыне и русская «Повесть о Горе и Злочастии» 1 §98 16.05-8б,8в  



 

18.05-8а 

 

89 Мифологические образы в русской литературе.  2 §100 17.05-8б,8в 

22.05-8а 

23.05-8а,8б,8в 

 

90 Использование жанров народной словесности, поэзии 2  §102, 105 19.05-8б,8в 

24.05-8б,8в 

25.05-8а 

29.05-8а 

 

91 Переосмысление сюжетов и образов фольклора 2 §104 26.05-8б,8в 

30.05-8а,8б 

31.05-8б,8в 

 

  102    

 





 

Рабочая программа  курса «Русская словесность» для учащихся 9 класса 

создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  

 авторской Программы  «Русская словесность. От слова к словесности»  
для обучающихся 5 – 9 классов под редакцией Р.И. Альбетковой. – М.: 

Дрофа, 20197 г. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 
 

 

 
 

Учебник: Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности.        

9 класс. - М.:Дрофа, 2020. 

 
 

 

 
 

Учитель:                                                              Узденова Х.Х.  
 



 

Пояснительная записка 
 
Класс - 9 

Количество часов – 102 в год, 3 часа в неделю 
         

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.  

     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.  
      Тематическое планирование предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В 9 классах (базовый уровень) 

дидактико-технологическое оснащение включает: таблицы, раздаточный материал, 
материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, 

лингвистические справочники и словари.  

Важнейшими условиями реализации являются:  

• деятельностный характер процесса преподавания русской словесности в основной 
школе;  

• синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения 

родного слова;  
• формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что 

способствует осмыслению собственной речевой практики и интенсивному развитию 

речемыслительных способностей;  

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  
• сбалансированное развитие устной и письменной речи;  

• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста. 
 

Требования к уровню подготовки 

 

 

В результате изучения русской словесности ученик должен 

знать/понимать 

важнейшие термины словесности 

 смысл понятий: речь устная и письменная; прямое и поэтическое значение 

слова;  



 

 основные признаки текста, идею произведения;  

 выражение точки зрения автора; 
уметь 

 

Формы и средства контроля  

 

 Основным средством контроля являются небольшие, рассчитанные на 10-15 

минут, практические работы. Данные работы  позволяют повторить  и 
закрепить изученный материал, а также проверить качество усвоения 

пройденного 

 Творческий практикум 

 Контрольные тесты: 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 

1. Программа Альбетковой Р. И. Русская словесность: От слова к словесности для 9 

класса общеобразовательных учреждений – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019 
год  

2.Учебник Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник 

для 9 кл. общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020 
год  

3.Дополнительная литература Методические рекомендации к учебнику Альбеткова 

Р. И. « Русская словесность. От слова к словесности. 9 класс.», М., Дрофа, 2019 год). 
 

  



 

Содержание программы 

 

Средства художественной изобразительности. Эпитет в произведении Аллегория 

и символ в художественном произведении словесности. 

Сравнение и параллелизм. Развёрнутое сравнение, их   роль в художественном 

произведении. 

Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя.  

Аллегория и символ в художественном произведении. Употребление этих средств в 

художественном произведении 

Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и 

лирическом произведении. Значение гиперболы. 

Парадокс и аналогизм, их роль в произведении. 

Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска.  

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство выразительности. 

«Макароническая речь» Значение употребления этого средства в произведении 

словесности.  

Этимология и внутренняя форма слова. Квипрокво как изобразительное средство 

языка. 

Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и поэтическое значение 

словесного выражения. Направленность высказывания на объект и субъект.  

Предмет изображения. Тема и идея произведения. Прототип и литературный герой.  

Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведении. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. Историческая 

жизнь поэтического слова.  

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. Значение 

этикета и канона. Своеобразие средств художественной выразительности.  

Изображение действительности поэтическое слово в литературе ХУIII века. Повести 

петровского времени. Новое отношение к поэтическому слову Г. Р. Державина. 

Поэтические открытия В. А, Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина.  

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект 

речи. Полифония. 

Авторская индивидуальность. Стиль писателя как единство всех элементов 

художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя.  

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения. Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. 

Эстетический идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа. Художественная действительность: объективное и 

субъективное начала в ней. Художественное содержание. 



 

Словесная форма выражения художественного содержания. Эстетическая функция 

языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотроп). Как один из 

видов художественного образа. Хронотроп  в произведениях разных родов 

словесности.  

Герой произведения словесности как средство выражения художественного 

содержания.  

Произведение словесности в истории культуры. Взаимосвязь разных 

национальных культур. Значение перевода произведения словесности на другой 

язык. Индивидуальность переводчика. 

Развитие словесности . Традиции и новаторство , использование традиций в 

произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы Обращение 

к «вечным»  образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в 

прошедшую эпоху. 

Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. 

Нравственные проблемы в произведениях словесности. 

Главное назначение искусства – помочь совершенствованию мира и человека.  



 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 
1. Программа Альбетковой Р. И. Русская словесность: От слова к словесности для 9 

класса общеобразовательных учреждений – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019 

год  

2.Учебник Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник 
для 9 кл. общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020 

год  

3.Дополнительная литература Методические рекомендации к учебнику Альбеткова 
Р. И. « Русская словесность. От слова к словесности. 9 класс.», М., Дрофа, 2019 год). 

 

Учебно-методический комплект для 9 класса 

1. Учебник  Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: 

Учебник  для 9 кл. общеобразовательных  учреждений. – 4-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2020 год 

2. Дополнительная литература Методические рекомендации к учебнику 
Альбеткова Р. И. « Русская словесность. От слова к словесности. 9 класс.», М., 

Дрофа, 2020 год). 

3. Власенков А. И. русская словесность. Интегрированное обучение русскому 

языку и литературе: М., дрофа, 2020 год 
 



 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Домашняя 

работа 

Часы учебного 

времени 

Дата по плану Дата по факту 

I 

 

1.  

Средства художественной изобразительности.  
Своеобразие материала словесности.  

§1 

 

1 01.09  

2.  Значение средств художественной 

изобразительности 

§2 1 02.09  

3.  Эпитет в произведении словесности. §3 1 05.09  

4.  Сравнение и способы его словесного выражения §4 1 08.09  

5.  Параллелизм §5 1 09.09  

6.  Развернутое сравнение §6 1 12.09  

7.  Роль олицетворения в словесности §7 1 15.09  

8.  Аллегория и символ в художественном 

произведении.  

§8, 9 2 16.09 

19.09 

 

9.  Значение гиперболы и фантастики §10, 11 2 22.09 

23.09 

 

10.  Парадокс и аналогизм, их роль в произведении. §12, 13 2 26.09 

29.09 

 

11.  Гротеск и его значение §14 1 30.09  

12.  Бурлеск как жанр и как изобразительное средство 

языка. 

§15 1 03.10  

13.  «Макаронический» стиль §16 1 06.10  

14.  Этимологизация и внутренняя форма слова  §17 1 07.10  

15.  Этимологизация в произведении словесности §18 1 10.10  

16.  Народная этимология §19 1 13.10  

17.  Игра слов §20 1 14.10  

18.  Ассоциативность языковых средств §21 1 17.10  

19.  Ассоциативность сюжетов, образов, тем §22 1 20.10  

20.  Квипрокво как изобразительное средство языка и 

способ построения сюжета 

§23 1 21.10  

21.  Проверьте себя! стр. 56  24.10  



 

II Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и 

поэтическое значение слова 

§24 1 27.10  

21 Направленность слова на объект и субъект §25 1 28.10  

22 Объект и предмет изображения (тема) §26 1 10.11  

23 Идея произведения §27 1 11.11  

24 Претворение жизненных впечатлений в явление 

искусства слова 

§28 1 14.11  

25 Прототип и литературный герой §29 1 17.11  

26 Выражение точки зрения писателя в эпическом 

произведении  

§30 2 

 

18.11 

21.11 

 

27 Выражение точки зрения автора в лирике §31 1 24.11  

28 Правдоподобное и условное изображение  §32 2 25.11 

28.11 

 

29 Что такое художественная правда §33 1 01.12  

30 Проверьте себя! стр. 90 1 02.12  

III Историческая жизнь эпического слова. 

Принципы изображения действительности и 

поэтическое слово 

§34 2 05.12 

08.12 

 

31 Старославянский, древнерусский и 

церковнославянский языки  

§35 1 09.12  

32 Средства художественной изобразительности языка 

древнерусской словесности 

§36 1 12.12  

33 Принципы отбора, изображения и оценки явлений 

жизни и древнерусской словесности. Этикет и канон 

§37 2 15.12 

16.12 

 

34 Повести петровского времени §38 1 19.12  

35 Система жанров и особенности языка произведений 

классицизма 

§39 2 22.12 

23.12 

 

36 Теория трех штилей М.В. Ломоносова §40 1 09.01  

37 Средства художественной изобразительности языка 

М.В. Ломоносова  

§41 1 12.01  

38 Новаторство Г.Р. Державина §42 1 13.01  

39 Изображение жизни и слово в искусстве 

сентиментализма 

§43 1 16.01  

40 Изображение жизни и слово в искусстве романтизма §44 1 19.01  

41 Поэтические открытия В.А. Жуковского  §45 1 20.01  



 

42 Романтический стиль А.С. Пушкина §46 1 23.01  

43 Отбор, изображение и оценка явлений жизни в 

искусстве реализма 

§47 1 26.01  

44 Слово в реалистическом произведении  §48 1 27.01  

45 Субъект речи в реалистическом произведении  §49 1 02.02  

46 Полифония §50 2 03.02  

47 Авторская индивидуальность §51 1 06.02  

48 Индивидуальный стиль писателя §52 1 09.02  

49 Проверьте себя! стр. 157 1 10.02  

50 Произведение словесности как явление искусства  §53 1 13.02  

51 Эстетический идеал §54 1 16.02  

IV Произведение искусства слова как единство 

художественного содержания и его словесного 

выражения. 

Художественный образ 

§55 1 17.02  

52 Художественная действительность §56 1 20.02  

53 «Приращение смысла» слова §57 1 27.02  

54 Отбор и организация словесного материала  §58 1 02.03  

55 Общая образность языка в произведении §59 1 03.03  

56 Эстетическая функция языка §60 1 06.03  

57 Время и пространство как художественные образы. 

Хронотоп 

§61 1 09.03  

58 Хронотоп в сказке §62 1 10.03  

59 Хронотоп в эпическом произведении  §63 1 13.03  

60 Хронотоп в лирическом произведении  §64 1 16.03  

61 Хронотоп в драматическом произведении §65 1 17.03  

62 Идеализация и реальность в изображении человека  §66 1 20.03  

63 Герой эпического произведения как средство 

выражения художественного содержания 

§67 1 23.03  

64 Герой лирического произведения как средство 

выражения художественного содержания 

§68 1 24.03  

65 Герой драматического произведения как средство 

выражения художественного содержания 

§69 1 03.04  



 

66 Проверьте себя! стр. 214 1 06.04  

V Произведение словесности в истории культуры 

Значение перевода произведений на другой язык 

§70 1 07.04  

67 Индивидуальность переводчика §71 1 10.04  

68 Традиции и новаторство  §72 1 13.04  

69 Смена старого новым §73 1 14.04  

70 «Вечные» образы §74 2 17.04 

20.04 

 

71 Значение типических образов §75 1 21.04  

72 Онегин в 60-е годы IXI века §76 1 24.04  

73 Онегин в XX веке §77 1 27.04  

74 Чичиков в нэпманской Москве §78 1 28.04  

75 Значение художественной словесности в развитии 

языка 

§79 2 04.05 

05.05 

 

76 Познание мира средствами искусства слова  §80 1 11.05  

77 Нравственные проблемы в искусстве слова  §81 1 12.05  

78 Главное значение искусства слова §82 2 15.05 

18.05 

 

79 Проверьте себя! стр. 263 1 19.05  

80 Что вы узнали на уроках словесности 

Язык как материал словесности 

§83 2 22.05 

26.05 

 

81 Произведение словесности §84 1 29.05  

Итого 102   

 


