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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа факультативного курса по русскому языку для 9 

класса   составлена в соответствии с: 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года 

N 1089 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков 2009 г.); 

- Авторской программой Р.И. Альбетковой «Русская словесность. От 

слова к словесности». 5 – 9 классы -// Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл. / сост. Е.И. Харитонова. – 4-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011. – 222, [2] с; 

-  Образовательной программой   основного общего образования 

МКОУ «Голухинская СОШ»; 

- Календарным учебным графиком 2018 – 2019 гг.  

- Учебным планом МКОУ «Голухинская СОШ».  

Цель и задачи программы  

Гуманизация современного образования потребовала не только 

сближения школьного преподавания русского языка и литературы и 

усиления их практической направленности, но и появления новых учебных 

предметов: словесности, стилистики, риторики. Разными путями все они 

ведут к одной цели: помочь ученику, творчески овладевая родным языком, 

осваивать духовный опыт человечества. В ряду этих предметов словесность 

занимает особое место и решает собственные задачи.  

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами – русским языком и литературой. И вместе с тем у этого нового 

предмета есть собственные задачи: 

1. На уроках словесности ученик изучает законы употребления 

языка, его лексические, фонетические, словообразовательные, 

грамматические средства, формы словесного выражения содержания, 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
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своеобразие словесного выражения содержания в произведениях различных 

родов и видов – всё, что выработано народом – творцом словесности – на 

протяжении веков его развития.  

2. На уроках словесности, читая художественное произведение и 

рассматривая его в жанрово-родовой специфике, ученик овладевает умением 

самостоятельно постигать идейно-художественный смысл прочитанного 

через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, сюжету, 

композиции, идее, учится осмысливать все компоненты содержания и формы 

во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное явление 

искусства слова.  

3. На уроках словесности школьник учится использовать опыт 

изучения языка как материала словесности и различных видов произведений 

словесности для выражения собственных мыслей и чувств, учится 

творческому употреблению родного языка.  

Изменения в программу не внесены, так как авторская программа не 

предполагает почасовое распределение материала. Количество часов в год – 

17 (0,5 часа в неделю). 

Формы и виды контроля:  

на уроках русской словесности в 9 классе используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы, и виды контроля.  

Традиционные формы контроля знаний и умений обучающихся:  

- устный опрос: фронтальный и индивидуальный;  

- письменный контроль; 

- обучающая самостоятельная работа;  

- практикум «Проверь себя!»  

- комбинированный контроль (сочетание разных видов контроля).  

 Нетрадиционные формы контроля знаний и умений обучающихся:  

- кроссворд;  

- викторина;  

- игра;  
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- проектная деятельность;  

- создание творческих текстов на основе прочитанного произведения;  

- смотр знаний.  

 Для правильной организации проверки и оценки знаний используются 

вышеперечисленные формы и виды контроля.  

Формы проведения занятий: 

- групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные.  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, 

здоровьесбережения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, 

развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

компьютерного урока, индивидуального и коллективного проектирования, 

конструирования (моделирования), работы в паре, проектной деятельности, 

группового обучения; развития исследовательских, аналитических навыков; 

развития творческих способностей и навыков конструирования, 

проектирования; развития креативного мышления, проектирования на основе 

выработанной модели алгоритма, развития умственных действий и 

творческих способностей. 

Методы обучения: практические методы; наглядные методы; 

словесные методы; работа с книгой.  

Методы проблемного обучения: проблемное изложение знаний; 

изложение с проблемным началом; частично-поисковый или эвристический 

метод; исследовательский метод.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Средства художественной изобразительности (4 часа). 

    Значение и многообразие средств художественной изобразительности 

языка. Семантика различных средств языка. Употребление их в разговорном 

языке и в художественном произведении. Индивидуально-авторские 

особенности применения средств художественной изобразительности. 

    Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. 

    Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в 

произведении. 

    Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 

    Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств 

художественной изобразительности. 

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

эпическом и лирическом произведениях. Значение гиперболы. 

   Парадокс и алогизм, их роль в произведении. 

   Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная 

окраска гротеска. 

   Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. 

   «Макароническая» речь. Значение употребления этого средства в 

произведении словесности. 

    Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра 

слов. 

    Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 

    Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ 

построения сюжета. 

   Жизненный факт и поэтическое слово (3 часа). 

   Прямое и поэтическое значение словесного выражения. 

Направленность высказывания на объект и субъект. 

   Предмет изображения, тема и идея произведения. 
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   Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. 

Прототип и литературный герой. 

   Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом 

произведении. 

   Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

  Историческая жизнь поэтического слова (4 часа). 

   Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

   Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской 

литературе. Принципы отбора явлений жизни, их изображение и оценки. 

Значение этикета и канона. Старославянский, древнерусский и 

церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной 

изобразительности. 

    Изображение действительности и поэтическое слово в литературе 

ХVIIIв. Повести Петровского времени. Теория трех штилей М.В. Ломоносова 

и её применение в произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому 

слову в творчестве Г.Р. Державина. 

    Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 

сентиментализма и романтизма. 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. Проявление художественной 

одаренности, мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в 

произведении. Стиль писателя как единство всех элементов художественной 

формы произведений, своеобразие творчество писателя. 

        Произведение искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения (4 часа). 

   Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. 

Эстетический идеал. 
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   Художественный образ. Различные виды художественного образа. 

Свойства художественного образа: наличие «внутренние формы» и 

авторской эстетической оценки, результат творчества. 

   Художественная действительность: объективное и субъективное начала 

в ней. Художественное содержание. 

    Словесная форма выражения художественного содержания. 

«Приращение смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. 

Общая образность языка в произведении. Эстетическая функция. 

    Художественное время и художественное пространство(хронотоп) как 

один из видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных 

родов словесности как средство выражения художественного содержания. 

    Герой произведения словесности как средство выражения 

художественного содержания. Своеобразие изображения человека в 

эпическом, лирическом и драматическом произведениях. 

Произведение словесности в истории культуры (2 часа). 

  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. Значение 

художественной словесности для развития языка. Значение произведение 

словесности для его времени. Познание мира средствами искусства слова. 

Нравственные проблемы в произведениях словесности. Очеловечивание 

мира. Главное назначение искусства – помочь совершенствованию мира и 

человека. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

Средства художественной изобразительности (4 часа) 

1 Значение и многообразие средств художественной 

изобразительности. Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. 

1 

2 Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в 

произведении. Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 

1 

3 Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств 

художественной изобразительности. Гипербола. Значение 

гиперболы. 

1 

4 Гротеск и его значение в произведении. Использование средств 

художественной изобразительности в собственных высказываниях. 

1 

 

Жизненный факт и поэтическое слово (3 часа) 

5 Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Предмет 

изображения, тема и идея произведения. 

1 

6 Предмет изображения, тема и идея лирического произведения. 

Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. 

Прототип и литературный герой. 

1 

7 Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям. 

1 

 

Историческая жизнь поэтического слова (4 часа) 

8 Принцип изображения действительности в искусстве слова. 

Своеобразие средств выразительности в древнерусской литературе. 

1 

9 Изображение действительности и поэтическое слово в литературе 

XVIII века, в произведениях сентиментализма. 

1 

10 Изображение действительности и поэтическое слово в 

произведениях романтизма, реализма. 

1 

11 Авторская индивидуальность. Своеобразие творчества писателя. 

Сочинение – рассуждение по раскрытию своеобразия стиля 

произведения, а также сопоставлению произведений. 

1 

 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения (4 часа) 

12 Художественный образ. Различные виды художественного образа. 

Свойства художественного образа. 

1 

13 Художественная действительность. Художественное содержание. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп). 

1 

14 Герой произведения словесности как средство выражения 

художественного содержания. Своеобразие изображения человека в 

эпическом, лирическом и драматическом произведениях. 

1 

15 Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям. 1 

Произведение словесности в истории культуры (2 часа) 
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16 Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода 

произведения словесности на другой язык. Развитие словесности. 

Традиции и новаторство, использование традиций в произведениях 

словесности. 

1 

17 Пародия как средство литературной борьбы. Нравственные 

проблемы в произведениях словесности. Проект. 

1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения факультативного курса «Русская словесность», 

обучающиеся 9 класса должны знать значение изобразительных средств 

синтаксиса, употребление различных типов предложений, употребление 

поэтических фигур:  

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

повтора, умолчания, эллипсиса;  

- сущность комического, как развить чувство юмора;  

- своеобразие языка эпического произведения;  

- описание, повествование, рассуждение, понятие литературный герой, 

сюжет, композиция, автор, рассказчик;  

- значения средств языкового выражения содержания при чтении 

лирического, эпического и драматического произведения;  

- идейно-художественного смысла использования традиций духовной 

литературы, мифологии, фольклора. 

Обучающиеся должны уметь: 

- видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения 

отношения автора к предмету изображения, понимать значение лексических, 

фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в 

произведениях словесности, выразительно читать тексты различной 

эмоциональной окраски;  

-видеть авторский идеал в сатирическом и юмористическом 

произведениях, использовать языковые средства комического изображения в 

собственных сочинениях;  

- оценить качество текста: его правильность, точность, стройность 

композиции, соответствие стиля цели высказывания, различать удачные и 

неудачные выражения, редактировать и совершенствовать текст, видеть 

своеобразие художественного текста, его достоинства и недостатки;  

- понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в 

эпическом произведении; различать героя, рассказчика и автора, видеть 
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разные виды авторского повествования и способы передачи речи героя, 

понять идею драматического произведения и передать ее в чтении по ролям и 

в режиссерском решении сцены.  

Дети должны уметь создавать собственные эпические и драматическое 

произведение с использованием различных способов выражения идеи, писать 

сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии 

драматического произведения, писать сочинение — анализ отдельного 

стихотворения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

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

словесности: Учебник  для 9 кл. общеобразовательных  учреждений. – 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008 год 

2. Дополнительная литература Методические рекомендации к учебнику 

Альбеткова Р. И. « Русская словесность. От слова к словесности. 9 класс.», 

М., Дрофа, 2007 год). 

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

русскому языку и литературе: М., дрофа, 1000 год 

4. Горшков А. И. русская словесность: От слова к слову. М., Дрофа, 2000 

год 

5. С. И. Львова Уроки словесности. Учебник для 5 – 9 классов, М. Дрофа, 

2005 год 

   Электронные образовательные ресурсы: 

CD – ROM . Русский язык (Справочник школьника). 

1. Фраза. Программа – тренажёр по русской словесности для 5 – 9 

классов. 

2. Страна Лингвиния. Сборники тренингов, электронных словарей. 

Версия 2.0 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка  8 – 9 

классы.   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Ноутбук, экран, видеопроектор, колонки. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  
№ 

п/п 

Класс Дата Характеристика 

изменения 

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внёсшего 

изменения 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


