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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Русская словесность» для 9 класса 

составлена на основе авторской программы Р.И. Альбетковой «Основы русской 

словесности. От слова к словесности. 5-9 классы».- М.: Дрофа, 2011 г. Программа по 

основам русской словесности для 5-9 классов соотнесена с программами по русскому 

языку и литературе, утвержденными Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации.         

В системе школьного образования учебный курс «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. 

 У элективного курса по изучению словесности  есть собственные задачи:  

- изучение многообразных выразительных возможностей языка, форм словесного 

выражения содержания для овладения языком. 

 - формирование основного читательского умения: воспринимать произведение в единстве 

его содержания и словесной формы выражения содержания.  

- обучение творчеству, творческому чтению произведений, творческому использованию 

языка.  

В 9 классе ученики осваивают такие важнейшие для словесности понятия, как 

автор, рассказчик, разновидности авторского повествования, учатся различать автора, 

рассказчика и героя в эпическом произведении, видеть авторское отношение к 

изображаемому, выраженное средствами языка, понимать значение средств языкового 

выражения содержания в произведениях всех родов.  

Практическая направленность изучения словесности служит выработке у учащихся 

следующих умений:  

- совершенствовать читательские умения: пробуя свои силы в творчестве, стараясь найти 

самые выразительные языковые средства выражения мысли, школьники учатся ценить 

художественные качества произведений, созданных писателями;  

- учить наиболее ярко и точно выражать средствами языка собственные мысли и чувства.  

- развивать личность школьника через творческое овладение богатствами родного языка и 

освоение духовного опыта человечества.  

На курсе используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, технологии уровневой дифференциации обучения, игровые 

технологии, обучение с применением опорных конспектов и ИКТ.  
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Формы организации учебного процесса: дифференцированная и индивидуальная, 

самостоятельная, парная и групповая работа, индивидуальный, фронтальный, 

комбинированный опросы, элементы программированного обучения (алгоритмы, 

перфокарты), зачеты.  

Согласно учебному плану, на русскую словесность в 9 классе отводится 34 часа из 

компонента образовательного учреждения из расчета 1 час в неделю. 

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. 

 

Раздел 3. Содержание программы элективного курса 

Средства художественной изобразительности. Эпитет в произведении Аллегория 

и символ в художественном произведении.словесности. 

Сравнение и параллелизм. Развѐрнутое 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. Значеиие 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 и как способ построения сюжета. 

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.  
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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 

Познание мира средствами искусства слова. 

Язык как материал словесности. 

 

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

общеобразовательных учреждений – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008.год  

2.Учебник Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник для 9 

кл. общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008 год  

3 Методические рекомендации к учебнику Альбеткова Р. И. « Русская словесность. От 

слова к словесности. 9 класс.», М., Дрофа, 2007 год). 

 

Учебно-методический комплект для 9 класса 

Альбеткова Р.И.. Основы русской словесности. От слова к словесности. 5-9 классы.- М.: 

Дрофа, 2011 г. 

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

«Дрофа», 2000 г. (в наличии у учителя) 

Альбеткова Р. И.  Методические рекомендации к учебнику. « Русская словесность. От 

слова к словесности. 9 класс.», М., Дрофа, 2007 год). 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1. Средства художественной изобразительности. Эпитет в 

произведении Аллегория и символ в художественном 

произведении словесности. 

1 7,09 

2 Сравнение и параллелизм. Развѐрнутое сравнение, их   роль в 

художественном произведении. 

1 14.09 

3.  Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя.  1 

21.09 

 

4 Аллегория и символ в художественном произведении. 

Употребление этих средств в художественном произведении 

1 

28.09 

 

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

в эпическом и лирическом произведении. Значеиие гиперболы. 

1 5,10 

6 Парадокс и аналогизм, их роль в произведении. 1 12,10 

7 Гротеск и его значение в произведении. Различная 

эмоциональная окраска гротеска. 

1 19,10 

8 Бурлеск как жанр и как изобразительное средство 

выразительности. 

1 26,10 

9 «Макароническая речь» Значение употребления этого средства 

в произведении словесности. . 

1 9,11 
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10 Этимология и внутренняя форма слова. Квипрокво как 

изобразительное средство языка и как способ построения 

сюжета. 

1 16,11 

11 Тест по теме «Средства художественной изобразительности» 1 23,11 

12  Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и поэтическое 

значение словесного выражения. Направленность 

высказывания на объект и субъект. 

1 30,11 

13 Предмет изображения. Тема и идея произведения. Прототип и 

литературный герой. 

1 7,12 

14 Способы выражения точки зрения автора в эпическом и 

лирическом произведении. 

1 14,12 

15 .Художественная правда. Правдоподобное и условное 

изображение. 

1 21,12 

16 Историческая жизнь поэтического слова. Принципы 

изображения действительности и поэтическое слово. Значение 

этикета и канона. Своеобразие средств художественной 

выразительности. 

1 11,01 

17 Изображение действительности поэтическое слово в 

литературе ХУIII века. Повести петровского времени. Новое 

отношение к поэтическому слову Г. Р. Державина. 

1 18,01 

18 Поэтические открытия В. А, Жуковского. Романтический стиль 

А. С. Пушкина. 

1 25,01 

19  Изображение действительности в искусстве реализма. 

Поэтическое слово в реалистическом произведении: эпическом, 

лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. Полифония. 

1 1,02 

20 Авторская индивидуальность. Стиль писателя как единство 

всех элементов художественной формы произведений, 

своеобразие творчества писателя. 

1 8,02 

21 Произведение искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения. Эстетическое 

освоение действительности в искусстве слова. Эстетический 

идеал. 

1 15,02 

22 Художественный образ. Различные виды художественного 

образа. Свойства художественного образа. 

1 22,02 
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23 Художественная действительность: объективное и 

субъективное начала в ней. Художественное содержание. 

1 1,03 

24 Словесная форма выражения художественного содержания. 

Эстетическая функция языка. 

1 8,03 

25 Художественное время и художественное пространство 

(хронотоп). Как один из видов художественного образа. 

Хронотоп  в произведениях разных родов словесности.  

2 15,03 

26 Герой произведения словесности как средство выражения 

художественного содержания.  

1 22,03 

27 Произведение словесности в истории культуры. Взаимосвязь 

разных национальных культур. Значение перевода 

произведения словесности на другой язык. Индивидуальность 

переводчика. 

1 5,04 

28 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. 

1 12,04 

29 Роль словесности в развитии общества и в жизни личности.. 1 19,04 

30 Нравственные проблемы в произведениях словесности 1 26,04 

31 Главное назначение искусства – помочь совершенствованию 

мира и человека 

1 3,05 

32 Познание мира средствами искусства слова. 1 10,05 

33 Язык как материал словесности. 1 17,05 

34 Итоговый урок 1 24,05 

 

Раздел 4. Планируемые образовательные результаты 

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 

-  главное значение искусства слова 

уметь 

- различать средства художественной выразительности 



9 
 

- характеризовать художественный образ, выделять проблему художественного образа 

- выделять типическое в художественных  образах 

 

Раздел 5. Лист регистрации  изменений 

Номер изм-

ий 

Дата  Страницы 

 с изм-ями 

Основания для 

внесения 

изменений 

Содержание 

откорректирован 

ных разделов (тем) 

Подпись  
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