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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, 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,2010 год 

4. С. И. Львова Уроки словесности. Учебник для 5 – 9 классов, М. Дрофа, 2005 год 
А.В.Кураев «Основы православной культуры»-М.: Просвещение, 2012. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Спецкурс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю) и предназначен для учащихся 8 класса школ. 

Данный факультатив позволит им не только восполнить пропущенный или забытый материал, но и глубже раскрыть богатства 

русского языка, познакомиться  с такими фактами, которые не изучаются на уроках. Факультативный курс непосредственно связан с 

программой по русскому языку для 5-11 классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, 

закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку учащихся к успешному 

написанию контрольных работ. 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15). 

 

Документы регионального  уровня – 

1.    Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.  Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

3.   Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 
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4.    Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

5.   Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
 

 

♦   объем  программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

 

1 2 3 

33 
10 недель 

10 часов 

11 недель 

11 часов 

12 недель 

12 часов 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности  

 

В процессе обучения и воспитания личностных  установок, потребностей в познавательной  мотивации, в  соблюдении норм современного 

русского языка,  культуры речи  у обучающихся формируются личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

 

Личностные: 

- чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи); 

- эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); 

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- корректировать свою деятельность; 

- способность к объективной самооценке. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 

Коммуникативные:  

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

 

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; 
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В результате изучения русской словесности обучающийся научится: 

 владеть важнейшим терминам словесности, 

 смысловым  понятиям (речь устная и письменная; прямое и поэтическое значение слова; 

 видеть основные признаки текста, идею произведения 

 выражению точки зрения автора; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 Находить и употреблять средства художественной выразительности; 

 выделять проблему художественного образа; 

 понимать значение типических образов; 

 владеть  искусством слова. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Язык и речь 33 

 ИТОГО 33 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 
№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Орфография и пунктуация 33 0 0 

ИТОГО 33 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 9 «А» 9 «Б» 9 «Г»  

 Дата проведения Дата проведения Дата проведения примечания 

Наименование разделов и тем план факт план факт план факт  

 
Язык и речь (34ч)        

1 Средства художественной изобразительности. 

Эпитет в произведении Аллегория и символ в 

художественном произведении словесности. 

04.09  03.09  03.09   

2 Сравнение и параллелизм. Развёрнутое сравнение, 

его роль в художественном произведении. 

11.09  10.09  10.09   

3 Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 18.09  17.09  17.09   

4 Аллегория и символ в художественном 

произведении. Употребление этих средств в 

художественном произведении 

25.09  24.09  24.09   

5 Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в 

диалогах пьесы, в эпическом и лирическом 

произведении. Значение гиперболы. 

02.10  01.10  01.10   

6 Парадокс и аналогизм, их роль в произведении. 16.10  15.10  15.10   

7 Гротеск и его значение в произведении. Различная 

эмоциональная окраска гротеска. 

23.10  22.10  22.10   

8 Бурлеск как жанр и как изобразительное средство 

выразительности. 

30.10  29.10  29.10   

9 «Макароническая речь» Значение употребления 

этого средства в произведении словесности. 

06.11  05.11  05.11   

10 Этимология и внутренняя форма слова. Квипрокво 

как изобразительное средство языка и как способ 

построения сюжета. 

13.11  12.11  12.11   

11  Сочинение или тестовый опрос. 27.11  26.11  26.11   

12 Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и 

поэтическое значение словесного выражения. 

04.12  26.11  26.11   
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Направленность высказывания на объект и 

субъект. 

13 Предмет изображения. Тема и идея произведения. 

Прототип и литературный герой. 

11.12  03.12  03.12   

14 Способы выражения точки зрения автора в 

эпическом и лирическом произведении. 

18.12  10.12  10.12   

15 Художественная правда. Правдоподобное и 

условное изображение 

25.12  17.12  17.12   

16 Историческая жизнь поэтического слова. 

Принципы изображения действительности и 

поэтическое слово. Значение этикета и канона. 

Своеобразие средств художественной 

выразительности. 

10.01  24.12  24.12   

17 Изображение действительности поэтическое слово 

в литературе ХУIII века. Повести петровского 

времени. Новое отношение к поэтическому слову 

Г. Р. Державина. 

15.01  14.01  14.01   

18 Поэтические открытия В. А, Жуковского. 

Романтический стиль А. С. Пушкина. 

22.01  21.01  21.01   

19 Изображение действительности в искусстве 

реализма. Поэтическое слово в реалистическом 

произведении: эпическом, лирическом, лиро-

эпическом. Субъект речи. Полифония. 

29.01  28.01  28.01   

20 Авторская индивидуальность. Стиль писателя как 

единство всех элементов художественной формы 

произведений, своеобразие творчества писателя. 

05.02  04.02  04.02   

21 Произведение искусства слова как единство 

художественного содержания и его словесного 

выражения. Эстетическое освоение 

действительности в искусстве слова. Эстетический 

идеал. 

12.02  11.02  11.02   

22 Художественный образ. Различные виды 

художественного образа. Свойства 

художественного образа. 

26.02  25.02  25.02   
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23 Художественная действительность: объективное и 

субъективное начала в ней. Художественное 

содержание. 

04.03  03.03  03.03   

24 Словесная форма выражения художественного 

содержания. Эстетическая функция языка. 

11.03  10.03  10.03   

25 Художественное время и художественное 

пространство (хронотроп). Как один из видов 

художественного образа. Хронотроп в 

произведениях разных родов словесности. 

18.03  17.03  17.03   

26 Герой произведения словесности как средство 

выражения художественного содержания. 

25.03  24.03  24.03   

27 Произведение словесности в истории 

культуры. Взаимосвязь разных национальных 

культур. Значение перевода произведения 

словесности на другой язык. Индивидуальность 

переводчика. 

01.04  31.03  31.03   

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. 

15.04  14.04  14.04   

29 Роль словесности в развитии общества и в жизни 

личности. 

22.04  21.04  21.04   

30 Нравственные проблемы в произведениях 

словесности 

29.04  28.04  28.04   

31 Главное назначение искусства – помочь 

совершенствованию мира и человека 

06.05  05.05  05.05   

32 Познание мира средствами искусства слова. 13.05  12.05  12.05   

33 Язык как материал словесности. 20.05  19.05  19.05   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 9 «В»  

 Дата проведения  

Наименование разделов и тем план факт примечания 

 Язык и речь (33ч)    

1 Средства художественной изобразительности. Эпитет в произведении Аллегория 

и символ в художественном произведении словесности. 
2.09   

2 Сравнение и параллелизм. Развёрнутое сравнение, его роль в художественном 

произведении. 
9.09   

3 Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 16.09   

4 Аллегория и символ в художественном произведении. Употребление этих средств 

в художественном произведении 
23.09   

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

лирическом произведении. Значение гиперболы. 
30.09   

6 Парадокс и аналогизм, их роль в произведении. 14.10   

7 Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска 

гротеска. 
21.10   

8 Бурлеск как жанр и как изобразительное средство выразительности. 28.10   

9 «Макароническая речь» Значение употребления этого средства в произведении 

словесности. . 
11.11   

10 Этимология и внутренняя форма слова. Квипрокво как изобразительное средство 

языка и как способ построения сюжета. 
25.11   

11  Сочинение или тестовый опрос. 2.12   

12 Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и поэтическое значение 

словесного выражения. Направленность высказывания на объект и субъект. 
9.12   

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

герой. 
16.12   

14 Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом 

произведении. 
23.12   

15 Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение 13.01   
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16 Историческая жизнь поэтического слова. 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. Значение этикета 

и канона. Своеобразие средств художественной выразительности. 

20.01   

17 Изображение действительности поэтическое слово в литературе ХУIIIвека. 

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

Державина. 

27.01   

18 Поэтические открытия В. А, Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 03.02   

19 Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

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

речи. Полифония. 

10.02   

20 Авторская индивидуальность. Стиль писателя как единство всех элементов 

художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя. 
2.03   

21 Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения. Эстетическое освоение действительности в искусстве 

слова. Эстетический идеал. 

16.03   

22 Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа. 
23.03   

23 Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 
30.03   

24 Словесная форма выражения художественного содержания. Эстетическая 

функция языка. 
13.04   

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

видов художественного образа. Хронотроп в произведениях разных родов 

словесности. 

20.04   

26 Герой произведения словесности как средство выражения художественного 

содержания. 
20.04   

27 Произведение словесности в истории культуры. Взаимосвязь разных 

национальных культур. Значение перевода произведения словесности на другой 

язык. Индивидуальность переводчика. 

27.04   

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. 

27.04   

29 Роль словесности в развитии общества и в жизни личности.. 18.05   

30 Нравственные проблемы в произведениях словесности 18.05   
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31 Главное назначение искусства – помочь совершенствованию мира и человека 25.05   

32 Познание мира средствами искусства слова. 25.05   

33 Язык как материал словесности. 25.05   

 

 


