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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа программы 

Рабочая программа по Словесности ориентирована на учащихся 9 классов и разработана на основе 

следующих документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273 - ФЗ) 

 Закон Республики Татарстан «Об образовании» (от 02.07.2013 № 68 -ЗРТ)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования. 

 Учебный план МБОУ Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Социально-экономический лицей № 45» 

 

Общая характеристика учебного курса «Словесность» 

Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами — русским 

языком и литературой. На уроках словесности изучаются те же русский я зык и литература, только в 

особом аспекте и в их единстве. Здесь, опираясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, 

полученные на уроках русского языка, школьники постигают законы употребления языка в разных 

сферах и ситуациях общения, в том числе и в художественной литературе, и учатся практическому 

использованию язык, а для создания устных и письменных высказываний. А также, рассматривая любой 

(устный и письменный, нехудожественный и художественный) текст как единство содержания и 

словесной формы его выражения, школьники учатся открывать его смысл через его словесную ткань. 

Для этого учащиеся осваивают систему языковых средств, позволяющих языку выполнять его 

коммуникативную и изобразительно-выразительную функции, служить материалом, из которого 

создается все, выраженное словом, а изучаемые на уроках литературы художественные произведения 

рассматривают как явления одного из видов искусства — искусства слова. 

Такой подход к языку и литературе и называется словесностью. Это слово означает словесное 

творчество, использование языка как материала, посредством которого создается описание предметов, 

повествование о событиях, передаются мысли и чувства в разговоре и письменно, в нехудожественных 

и художественных текстах. Вместе с тем словесность — это искусство слова, совокупность 

художественных произведений устной народной словесности и произведений, созданных писателями. 

Изучение словесности должно помочь формированию умений учащихся адекватно воспринимать 

чужое устное или письменное высказывание, самостоятельно понимать смысл художественного 

произведения, исходя из его словесной формы, а также творчески употреблять язык, применяя в 

собственных высказываниях изученные приемы языкового выражения содержания. Овладение 

богатствами родного языка и освоение духовного опыта человечества послужат развитию личности 

школьника. 

Описание места учебного курса «Словесность» в учебном плане 

В учебном плане основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Социально-экономический лицей № 45» на 2021/2022 учебный год 

на изучение учебного курса «Словесность» в 9 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 



стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса «Словесность» 

Курс словесности в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы 

и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы и 

словесности, формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения 

словесности, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение словесности в школе позволяет учащимся  

 осознать русскую словесность как величайшую духовно-эстетическую ценность;  

 освоить идейно-эстетическое богатство родной словесности в ее лучших образцах и отдельных 

произведениях словесности народов России; 

 воспитать духовно-богатую, нравственно ориентированную личность с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего 

и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

 овладеть системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

 развить интеллектуальные и творческие способности обучающихся, их речевой культуры, 

овладеть правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 

воспитать стремление к речевому самосовершенствованию, осознать эстетическую ценность родного 

языка; 

 совершенствовать коммуникативные способности, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и  взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Словесность» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2)  понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

7)  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 



8)  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления 

 

Содержание рабочей программы 

по Словесности в 9 классе 

 

I раздел. Материал словесности 

Средства художественной изобразительности 13 ч. 

Значение средств художественной изобразительности. Эпитет в произведении словесности. 

Сравнение и параллелизм. Роль олицетворения в словесности. Аллегория и символ в произведении 

словесности. Значение гиперболы и фантастики. Парадокс и алогизм в произведении словесности. 

Гротеск и его значение. Бурлеск как жанр и изобразительное средство языка. Употребление 

«макаронического» стиля. Этимологизация в произведении словесности. Роль ассоциативности в 

словесности. Квипрокво как изобразительное средство языка. 

Эпитет. Развернутое сравнение. Олицетворение. Аллегория. Символ. Гипербола. Фантастика. 

Парадокс.  Алогизм. Гротеск. Бурлеск. «Макаронический» стиль. Игра слов. Ассоциативность. 

Квипркво. 

Жизненный факт и поэтическое слово 4 ч.  
Прямое и поэтическое значение слова. Объект изображения, тема и идея произведения. Способы 

выражения идеи в различных родах словесности. Художественная правда и правдоподобие. 

Идея произведения. Прототип. Точка зрения автора. Условное изображение 

Историческая жизнь поэтического слова 6 ч.  
Принципы изображения действительности и поэтическое слово. Язык древнерусской словесности. 

Язык словесности XVIII века. Язык произведений сентиментализма и романтизма. Язык произведений 

реализма. Индивидуальный стиль. 

Этикет и канон. Теория трех штилей. Новаторство. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. 

Полифония. Авторская индивидуальность. 

 

II раздел. Произведение словесности 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания 5 ч. 

Произведение словесности как явление искусства. Художественный образ и художественная 

действительность. Словесная форма выражения художественного содержания. Художественное время и 

художественное пространство. Герой произведения словесности.  

Художественный образ. Образность. Хронотоп. 

Произведение словесности в истории культуры 5 ч. 
Взаимосвязь национальных культур. Традиции и новаторство в словесности. Новая жизнь 

художественных образов. Роль словесности в развитии общества. Роль словесности в жизни личности. 

Традиции. Новаторство. «Вечные» образы. 

Заключительный урок 1 ч. 
Что мы узнали на уроках словесности. 

 

Учебно-тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

урока 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Средства художественной изобразительности 

13 

1 Значение средств художественной изобразительности. 

2 Эпитет в произведении словесности. 

3 Сравнение и параллелизм. 

4 Роль олицетворения в словесности. 

5 Аллегория и символ в произведении словесности. 



6 Значение гиперболы и фантастики. 

7 Парадокс и алогизм в произведении словесности. 

8 Гротеск и его значение. 

9 Бурлеск как жанр и изобразительное средство языка. 

10 Употребление «макаронического» стиля. 

11 Этимологизация в произведении словесности. 

12 Роль ассоциативности в словесности.  

13 Квипрокво как изобразительное средство языка.  

Жизненный факт и поэтическое слово 

4 

14 Прямое и поэтическое значение слова. 

15 Объект изображения, тема и идея произведения. 

16 Способы выражения идеи в различных родах словесности. 

17 Художественная правда и правдоподобие. 

Историческая жизнь поэтического слова 

6 

18 Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

19 Язык древнерусской словесности. 

20 Язык словесности XVIII века. 

21 Язык произведений сентиментализма и романтизма. 

22 Язык произведений реализма. 

23 Индивидуальный стиль. 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания 

5 

24 Произведение словесности как явление искусства. 

25 Художественный образ и художественная действительность. 

26 Словесная форма выражения художественного содержания. 

27 Художественное время и художественное пространство. 

28 Герой произведения словесности. 

Произведение словесности в истории культуры 

5 

29 Взаимосвязь национальных культур. 

30 Традиции и новаторство в словесности. 

31 Новая жизнь художественных образов. 

32 Роль словесности в развитии общества. 

33 Роль словесности в жизни личности. 

Заключительный урок 
1 

34 Что мы узнали на уроках словесности. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

ТЕСТ 

№1.Какое средство выразительности отмечено в стихотворных строках? 

Сотни слов родных и метких,  

Сникнув, голос потеряв,  

Взаперти, как птицы в клетках,  

Дремлют в толстых словарях. (В.Шефнер «Устная речь») 

1) олицетворение; 2) синекдоха;  3) сравнение; 4) аллегория 

 

№2.  Какое из перечисленных средств    использовано в стихотворении А.Ахматовой: 

Ржавеет золото, и истлевает сталь, 

Крошится мрамор. К смерти все готово. 

Всего прочнее на земле печаль 

И долговечней – царственное слово.  (А.Ахматова, 1945) 

1)метонимия; 2) оксюморон; 3) аллегория; 4) эпитеты;     

 

№3.  «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка 

и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя— как не впасть в 

отчаяние при виде всего, что свершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 



великому народу!» (И.С.Тургенев) 

Ученик утверждает: «В своём высказывании И.С.Тургенев использует эпитеты, риторические 

восклицания и  риторический вопрос, парцелляцию синонимы, повторы». Какое средство названо 

ошибочно? 

1)  парцелляция; 2) повторы; 3) эпитеты; 4) синонимы.  

 

№4.  В каком ряду верно указаны все средства выразительности, характерные для данного 

высказывания?  

«Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того, чтобы не потерять чувство этого 

языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но обще¬ние с пажитями и 

лесами, водами, старыми ивами, с пере¬свистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под 

куста лещины». (К.Г.Паустовский.) 

1) устаревшее слово, инверсия, эпитеты; 2) лексические повторы, олицетворение, ряды однородных 

членов; 3) параллелизм, сравнение, метафора; 4) оксюморон, антонимы, лексические повторы 

 

№5. Какие из перечисленных средств выразительности характерны для следующих стихотворных 

строк:    

Мой верный друг! Мой раб коварный! 

Мой царь! Мой раб! родной язык! (В.Брюсов «Родной язык») 

1) инверсия; 2) риторический вопрос; 3) лексический  повтор; 4) сравнение; 5) литота; 6) анафора, 7) 

антонимы; 8) риторическое обращение 

 

 

 

ОТВЕТЫ  

1) 1, 2, 5, 7, 8; 2) 2, 4, 5, 6;  3) 1,3, 6, 7, 8; 4) 4,6,8 

 


