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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Русская словесность» для 9 класса разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования, на основе примерной 

программы по русскому языку и авторской программы Р. И. Альбетковой. 

Рабочая программа реализует общекультурное направление во внеуроч-

ной деятельности и направлена на достижение обучающимися личностных, 

матапредметных и предметных результатов. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

Результаты освоения курса «Русская словесность» 

9 класс 

Ученик научится: 

− понимать идейно-художественного значения средств художественной изоб-

разительности; 

− понимать поэтическое значение словесного выражения; 

− понимать произведения древнерусской литературы и произведений литера-

туры XVIII и XIX вв.; 

− понимать главное значение произведений русской словесности; 

− понимать способы выражения авторской позиции в произведениях разных 

эпох и литературных направлений, разных родов и жанров словесности; 

− понимать эстетическую природу искусства слова.  

− воспринимать художественную правду в произведениях, написанных как в 

правдоподобной, так и в условной манере; 

− передать в выразительном чтении художественные достоинства произведе-

ний прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих произведений; 

− определять авторскую позицию в произведении; 

− определить тему и идею произведения, исходя из внимания к поэтическому 

слову; 

− сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их 

изображением в художественном произведении с целью понимания специ-

фики искусства слова; 

− сопоставлять изображения реального факта в произведениях разных родов и 

жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения автора; 

− создавать сочинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия 

стиля произведения, а также сопоставлению произведений; 

− воспринимать произведения словесности как целостного явления, как формы 

эстетического освоения действительности; 

− понимать художественное содержания, выраженное в словесной форме про-

изведения; 

− понимать значение художественного образа: героя произведения, художе-

ственного пространства и художественного времени; 

− выразить понимание идеи произведения, в котором употреблены средства ху-

дожественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о 

нем; 
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− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для выявления личностного смысла произведений сло-

весности, передачи его в выразительном чтении произведения, в устных и 

письменных рассуждениях о нем, использования средств художественной 

изобразительности языка в собственных устных и письменных высказыва-

ниях, создания произведения, основанного на жизненных впечатлениях, ис-

пользовать «вечные» образы, жанры и стили произведений прошлого в соб-

ственном творчестве. 

Содержание курса: 

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 при-

менения 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 художествен-

ной 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 гро-

теска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. 

«Макароническая» речь. Значение употребления этого средства в произведе-

нии словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 

Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сю-

жета. 

Жизненный факт и поэтическое слово 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность вы-

сказывания 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 произве-

дении. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

Историческая жизнь поэтического слова 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литера-

туре. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение 
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этикета и канона. Старославянский, древнерусский и церковнославянский 

языки. Своеобразие средств художественной изобразительности. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII в. По-

вести Петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее при-

менение в произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в 

творчестве Г. Р. Державина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сенти-

ментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Романти-

ческий стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в ре-

алистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъ-

ект речи. Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, ми-

ровоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль пи-

сателя как единство всех элементов художественной формы произведений, 

своеобразие творчества писателя. 

Произведение искусства слова как единство художественного содер-

жания 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 эстетиче-

ской 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. 

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. Об-

ращение к «вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, со-

зданных в прошедшую эпоху. 

Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художе-

ственной словесности для развития языка. Значение произведения словесно-
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сти для его времени. Познание мира средствами искусства слова. Нравствен-

ные проблемы в произведениях словесности. Очеловечивание мира. Главное 

назначение искусства — помочь совершенствованию мира и человека. 

Тематический план 

№ Название раздела Количество 

часов по 

программе 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика, формируемые умения 

1 Средства художе-

ственной изобра-

зительности 

8 Понимание идейно-художественного зна-

чения средств художественной изобрази-

тельности. Умение выразить понимание 

идеи произведения, в котором употреб-

лены средства художественной изобрази-

тельности, в чтении произведения и в рас-

суждении о нем. Использование средств 

художественной изобразительности языка 

в собственных устных и письменных вы-

сказываниях 

2 Жизненный факт и 

поэтическое слово 

4 Понимание поэтического значения словес-

ного выражения. Умение определить тему 

и идею произведения, исходя из внимания 

к поэтическому слову. Сопоставление до-

кументальных сведений о реальных собы-

тиях и лицах с их изображением в художе-

ственном произведении с целью понима-

ния специфики искусства слова. Сопостав-

ление изображения реального факта в про-

изведениях разных родов и жанров, разных 

авторов с целью понимания точки зрения 

автора. Развитие умения воспринимать ху-

дожественную правду в произведениях, 

написанных как в правдоподобной, так и в 

условной манере. Создание произведения, 

основанного на жизненных впечатлениях 

3 Историческая 

жизнь поэтиче-

ского слова 

8 Чтение произведений древнерусской лите-

ратуры и произведений литературы XVIII 

и XIX вв. Умение видеть и предать в выра-

зительном чтении художественные досто-

инства произведений прошлого, исходя из 

понимания своеобразия языка этих произ-

ведений. Сочинение-рассуждение, посвя-

щенное раскрытию своеобразия стиля про-

изведения, а также сопоставлению произ-

ведений. Определение авторской позиции 
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в произведении. Понимание способов вы-

ражения авторской позиции в произведе-

ниях разных эпох и литературных направ-

лений, разных родов и жанров словесности 

4 Произведение ис-

кусства слова как 

единство художе-

ственного содер-

жания и его сло-

весного выраже-

ния 

8 Восприятие произведения словесности как 

целостного явления, как формы эстетиче-

ского освоения действительности. Пони-

мание художественного содержания, выра-

женного в словесной форме произведения. 

Понимание значения художественного об-

раза: героя произведения, художествен-

ного пространства и художественного вре-

мени. Умение при чтении произведения 

идти от слова к идее, воспринимать лич-

ностный смысл произведения и передавать 

его в выразительном чтении, пересказе, в 

сочинении о произведении. Создание соб-

ственного произведения по жизненным 

впечатлениям. Сочинение, посвященное 

целостному анализу произведения 

5 Произведение сло-

весности в исто-

рии культур 

6 Понимание эстетической природы искус-

ства слова. Выявление личностного 

смысла произведений словесности, умение 

передать его в выразительном чтении про-

изведения, в устных и письменных рассуж-

дениях о нем. Умение видеть главное зна-

чение произведений русской словесности. 

Использование «вечных» образов, жанров 

и стилей произведений прошлого в соб-

ственном творчестве 

 ИТОГО 34  

 

 


