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Рабочая программа учебного предмета 

На 2018 -2019 учебный год 

Образовательная область____Филология___________________ 

Класс___9_________________________________________ 

Учитель___Образцова Л.А.___________________________________  

Количество часов в неделю по учебному плану___1________ 

Количество часов на 2018 -2019 год___34___   ________________________ 

 

Составлена в соответствии с учебной программой (автор, название,год) «Русская словесность: От слова к словесности»  5 – 9 классы» 

Р.И.Альбетковой и примерной программой общего образования по русскому языку 5-9 классы, разработанной в соответствии с 

требованиями обязательного минимума содержательного компонента государственного стандарта основного общего образования  

Сборник: Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ составитель Е.И.Харитонова. Москва, Дрофа, 2009 

год 
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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

       Программа  предусматривает формирование у учащихся метапредметных результатов, универсальных способов деятельности 

ключевых компетенций. В этом направлении для школьного курса русского языка и литературы на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

- 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. 

– Формирование важнейших базовых категорий искусства слова 

- Обучение творчеству, творческому чтению произведений, творческому использованию языка. 

 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

             - Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и  признавать право 

на иное мнение; 

             - Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

             - Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

             - Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

                                                                 

                                                   

Результаты обучения 

Знать/понимать: 

  - понимать идейно-художественное значение средств художественной выразительности 

  - использовать средства художественной изобразительности языка в собственных высказываниях 

   - понимать значение художественного образа: героя произведения, художественного пространства и художественного времени 

- воспринимать личностный смысл произведения 

- понимать целостную картину эстетической природы искусства 

 

   

Уметь: 

 - уметь видеть и передать в выразительном чтении художественные достоинства произведений прошлого 

- уметь сопоставлять произведения разных эпох и литературных направлений, разных родов и жанров словесности 

- уметь выразить понимание идеи произведении 

- уметь создавать собственные высказывания 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Средства художественной изобразительности 

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. 

/// Понимание идейно-художественного значения средств художественной изобразительности. Умение выразить понимание идеи 
произведения, в котором употреблены средства художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем. 
Использование средств художественной изобразительности языка в собственных устных и письменных высказываниях. 

 
Жизненный факт и поэтическое слово 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на объект и субъект. 
Предмет изображения, тема и идея произведения. 
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. 
    /// Понимание поэтического значения словесного выражения. Умение определить тему и идею произведения, исходя из внимания к 
поэтическому слову. Сопоставление документальных сведений о реальных событиях и лицах с их изображением в художественном 
произведении с целью понимания   специфики  искусства   слова.   Сопоставление изображения реального факта в произведениях разных 
родов и жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения автора. Развитие умения воспринимать художественную правду в произве-
дениях, написанных как в правдоподобной, так и в условной манере. Создание произведения, основанного на жизненных впечатлениях. 
 
Историческая жизнь поэтического слова 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 
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Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и 
оценки. Значение этикета и канона. Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной 
изобразительности. 
Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII в. Повести Петровского времени. Теория трех штилей М. В. 
Ломоносова и ее 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 творчества писателя. 
     /// Чтение произведений древнерусской литературы и произведений литературы XVIII и XIX вв. Умение видеть и передать в 
выразительном чтении художественные   достоинства   произведений   прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих 
произведений. Сочинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия стиля произведения, а также сопоставлению произведений. 
Определение авторской позиции в произведении. Понимание способов выражения авторской позиции в произведениях разных эпох и 
литературных направлений, разных родов и жанров словесности. 

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: наличие «внутренней 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 языка. 
   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. 

/// Восприятие произведения словесности как целостного явления, как формы эстетического освоения   действительности.   Понимание   
художест- 
венного содержания, выраженного в словесной форме произведения. Понимание значения художественного образа: героя произведения, 
художественного пространства и художественного времени. Умение при чтении произведения идти от слова к идее, воспринимать 
личностный смысл произведения и передавать его в выразительном чтении, пересказе, в сочинении о произведении. Создание собственного 
произведения по жизненным впечатлениям. Сочинение, посвященное целостному анализу произведения. 

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. 
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Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной словесности для развития языка. Значение 
произведения словесности для его времени. Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произведениях 
словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — помочь совершенствованию мира и человека. 

/// Понимание эстетической природы искусства слова. Выявление личностного смысла произведений словесности, умение передать его в 
выразительном чтении произведения, в устных и письменных рассуждениях о нем. Умение видеть главное значение произведений русской 
словесности. Использование «вечных» образов, жанров и стилей произведений прошлого в собственном творчестве. 
 

- 
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Календарно-тематическое планирование 

Тема/ кол-во 

часов 
Тема урока, номер урока 

Дата по 

прогр. 
Фактич. 

Контроль знаний 

(контрольные: 

плановые, срезы, 

семинары, 

зачеты) 

Лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, 

лекции 

Оборудование 

урока 

Тема 1.Средства 

художественной 

изобразительности 

8 часов 

 

 

Урок 1/1 Значение и 

многообразие средств 

художественной 

изобразительности языка 

   Лекция Учебник 

 Урок 1/2 Индивидуально-

авторские особенности 

применения средств 

художественной 

изобразительности 

   Практикум Учебник 

Текст 

 Урок 1/3 Эпитет, 

олицетворение и стиль 

писателя 

   Анализ текста Учебник 

текст 

 Урок 1/4 Аллегория и символ. 

Употребление в произведении 

этих средств художественной 

изобразительности 

   Анализ текста Учебник  

Текст 

  Урок 1/5 Гипербола, парадокс, 

алогизм, их роль в 

произведении 

   Словарная работа Учебник 

Текст 

 Урок 1/6 Этимологизация и 

внутренняя форма слова 

   Словарная работа Учебник 

Этимологический 

словарь 

 Урок 1/7 Ассоциативность. 

Явные и скрытые ассоциации 

   Практикум Учебник 

Иллюстрации 

 Урок 1/8 Квипрокво как 

изобразительное  средство 

   Работа с учебником Учебник 

тексты 
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языка и как способ построения 

сюжета 

Тема 2. 

Жизненный факт 

и поэтическое 

слово 

5 часов 

Урок 2/1 Прямое и поэтическое 

значение словесного 

выражения 

    Учебник 

 Урок  2/2 Предмет 

изображения, тема, идея 

произведения 

   Лекция Учебник 

 Урок 2/3 Прототип и 

литературный герой 

   Лекция с элементами 

анализа текста 

Учебник 

 Урок 2/4 Способы выражения 

точки зрения автора в 

эпическом и лирическом 

произведении 

   Практикум Учебник 

 Урок 2/5 Художественная 

правда. Правдоподобие и 

условное изображение 

 

   Лекция Учебник 

 Тема 3. 

Историческая 

жизнь 

поэтического 

слова 

7  часов 

Урок 3/1 Принципы 

изображения действительности 

и поэтическое слово 

 

 

   Анализ текста Учебник 

 Урок 3/2 Изображение 

действительности и 

поэтическое слово в 

древнерусской литературе 

   Практикум Учебник 

Тексты 

 Урок 3/3 Изображение 

действительности и 

поэтическое слово в литературе 

18 века 

    Учебник 

тексты 

 Урок 3/4 Теория трех штилей    Практикум  
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М.В.Ломоносова и ее 

применение в произведениях 

поэта 

 Урок 3/5 Изображение 

действительности и 

поэтическое слово в 

произведениях 

сентиментализма и романтизма 

   Работа с учебником Учебник 

Тексты 

 Урок 3/6 Изображение 

действительности в искусстве 

реализма 

   Лекция Учебник 

Тексты, 

иллюстрации 

 Урок  3/7 Стиль писателя как 

единство всех элементов 

художественной формы 

произведения 

   Практикум Учебник 

Тексты 

Тема 4. 

Произведение 

искусства слова 

как единство 

художественного 

содержания и его 

словесного 

выражения 

8 часов 

 

Урок 4/1 Эстетическое 

освоение действительности в 

искусстве слова 

    Учебник 

 Урок 4/2 Художественный 

образ 

   Лекция Учебник 

 Урок  4/3 Художественная 

действительность: объективное 

и субъективное начало в ней 

   Практикум Учебник. 

 

 Урок  4/4 Словесная форма 

выражения художественного 

содержания 

   Сопоставление видов 

искусств (литературы, 

живописи, музыки) 

Учебник, 

иллюстрации, 

музыка, 

художественные 

произведения 
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 Урок 4/5 Общая образность 

языка в произведении 

словесности 

   Практикум  

       

 Урок 4/6 Художественное 

время и художественное 

пространство 

    Учебник 

 Урок 4/7 Хронотоп в 

произведениях разных родов 

словесности 

    Учебник 

 Урок 4/8 Герой произведения 

словесности как средство 

выражения художественного 

содержания 

   Практикум Учебник 

Тема 5. 

Произведения 

словесности в 

истории культуры 

6 часов 

Урок 5/1 Взаимосвязь разных 

национальных культур 

   Анализ текстов Учебник 

 

 Урок 5/2 Развитие словесности. 

Традиции и новаторство 

    Учебник 

 Урок 5/3 Обращение к 

«вечным» образам и мотивам, 

новая жизнь типических 

героев, созданных в 

прошедшую эпоху 

   Урок- семинар Учебник 

Тексты 

произведений 

словесности 

 Урок 5/4 Обращение к 

«вечным» образам и мотивам, 

новая жизнь типических 

героев, созданных в 

прошедшую эпоху 

   Урок-семинар Учебник 

Тексты 

произведений 

словесности 

 Урок  5/5 Роль словесности в 

жизни общества и в жизни 

личности 

   Урок-семинар  
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Методическое сопровождение факультативного курса: 

1. Альбеткова Р.И. Учебник «Русская словесность. От слова к словесности» для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа, 2005. 

2. Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к словесности». 9 класс. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2002 г 

3. Л о т м а н Ю. М. Структура художественного текста. — М., 1970. 

4. Л о т м а н Ю. М. Анализ поэтического текста. — Л., 1972. 
5. Л ь в о в а С. И. Уроки словесности. 5—9 кл.: Пособие для учителя. — М., 1997. (Любое последующее издание.) 
6. М а к с и м о в Л. Ю. О языке и композиции художественного текста // Язык и композиция художественного текста / отв. ред. Л. Ю. 

Максимов. — М., 1983. 
7. Н о в и к о в Л. А. Художественный текст и его анализ. — М., 1988. 

 
Словари и справочники 

А л е к с а н д р о в а З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник: Около 11 000 синонимических рядов. — 9-е изд.  

 М., 1998. (Любое последующее издание.) 
А х м а н о в а О. С. Словарь омонимов русского языка. — М., 1986. 
А ш у к и н Н. С., А ш у к и н а М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения. — М., 1998. 
Б е л ь ч и к о в Ю. А., П а н ю ш е в а М. С. Словарь паронимов современного русского языка. — М., 1994. 
Г о р б а ч е в и ч К. С. Русский синонимический словарь. — СПб., 1996. 
Д а л ь В. И. Пословицы русского народа. — М., 1994. — Т. 1—3. 
Д а л ь В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. (Любое издание.) 

 

 

 Урок 5/6 Главное назначение 

искусства – помочь 

совершенствованию мира и 

человека 

   Урок-семинар Учебник 

Музыка 

Живопись 

Итого:  34 часа  

 

    


