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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

     УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      «РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Личностные результаты:  

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: 
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 
Требования к результатам 

освоения 
ООП ООО  (ФГОС ООО) 

Уточненные и конкретизированные планируемые 
результаты освоения учебного предмета 

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 

Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с 
полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и 
информационной переработки текстов различных 
функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом 
общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности 
в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 
соблюдением норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого 
этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности 
языка; 

• использовать знание алфавита при поиске 
информации; 

• различать значимые и незначимые единицы 
языка; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной 
и письменной речи; 

• определять тему и основную мысль 
произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), 
пересказывать сюжет; выявлять особенности 



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 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 
кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 
систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные 
функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 
писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику 
художественного произведения (5–9 кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-
философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы 
художественной формы и обнаруживать связи между 
ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 
анализировать литературные произведения разных 
жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки 
героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 
«читателем» как адресатом произведения  (в каждом 
классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-
литературными терминами и понятиями (в каждом классе 
– умение пользоваться терминами, изученными в этом и 
предыдущих классах) как инструментом анализа и 
интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или 
письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 
классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 
кл.); 

• собирать материал и обрабатывать 
информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания 
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную 
литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 
уровне); 

• выражать личное отношение к 
художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 



интерпретировать 
прочитанное, осознавать 
художественную картину 
жизни, отраженную в 
литературном произведении, 
на уровне не только 
эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального 
осмысления. 
 

• выразительно читать с листа и наизусть 
произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая 
личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном 
образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, 
специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими 
указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 
каждом классе – на своем уровне). 

• осознавать значимости чтения и изучения 
литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, как в 
способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; 

• воспринимать литературу как одной из 
основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и 
человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 
• обеспечивать культурной самоидентификации, 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры; 

• быть квалифицированным читателем со 
сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 
досуговое чтение; 

• развивать способности понимать литературные 
художественные произведения, воплощающие разные 
этнокультурные традиции; 

• выполнять эстетический и смысловой анализа 
текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., сформирует умение 
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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и 
уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные 
средства языка;  

• осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, 
формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные 
цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для 
объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

• самостоятельно планировать пути 
достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 

 
Предметные результаты изучения курса  также  предполагают:  
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. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса 
8 класс  

МАТЕРИАЛ  СЛОВЕСНОСТИ  
Средства языка художественной словесности  
Многообразие языковых средств и их значение.  
Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, 
оборота речи, которая возникает при употреблении языка. Способность языка изобразить 
предмет и выразить авторскую точку зрения.  
Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и синтаксиса, 
логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и понижения 
голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса.  
Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых сложных 
слов.  
Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль 
архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. 
Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение метафоры, 
олицетворения, метонимии.  
Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов 
предложений. Употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, 
анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса.  
Словесные средства выражения комического  



Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид авторской 
оценки изображаемого.  
Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха.  
Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в 
юмористическом и сатирическом произведении, использование «говорящих» имен и 
фамилий, парадокса, каламбура, остроумия.  
Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма.  
Качество текста и художественность произведения  
Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к художественному и 
нехудожественному тексту: правильность, точность, последовательность, соответствие 
стиля цели высказывания. Высказывание как выражение мысли.  
Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении. 
Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски 
высказывания его цели.  
Богатство лексики и емкость слова в художественном произведении.  
Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей.  
Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие 
нового.  
Великие художественные произведения.  
ПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛОВЕСНОСТИ  
Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом 
произведении  
Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления 
повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. 
Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно-прямая речь в 
монологе.  
Понятия: «образ героя», «литературный герой», «характер», «типический герой». 
Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей 
автора о человеке и мире.  
Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как способ 
выражения авторской идеи.  
 Рассказчик и автор в эпическом произведении . Разновидности авторского повествования: 
повествование от лица рассказчика – участника или свидетеля событий, повествование от 
лица «всеведущего автора». Точка зрения рассказчика и точка зрения автора. 
 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом 
произведении  
Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и 
чувства автора в лирическом произведении.  
Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова.  
Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений 
для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса, 
перенос как выразительное средство в стихах.  
Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма в 
лирическом произведении. Звукопись.  
Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим.  



 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 
драматическом произведении 
Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как 
главных средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в 
драматическом произведении. Отличие этих форм словесного выражения содержания в 
драматическом произведении от их употребления в эпическом и лирическом 
произведениях.  
Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра.  
Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ выражения авторской 
позиции.  
Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции.  
Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, 
художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения.  
 Взаимосвязи произведений словесности  
Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи 
произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, 
сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля.  
Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, 
произведениях древней русской литературы, словесности нового времени.  
Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических 
образов.  
Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной 
словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью 
решения современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии. 

 
9 класс  

МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ  
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.  
Фантастика. 
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.  
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.  
Историческая жизнь поэтического слова   
Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  
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.  
ПРОИЗВЕДЕНИЕ 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.  
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. 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.  
  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

 
8 класс  

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

                                                      Материал словесности 
Раздел 1. Средства языка художественной словесности  

1. Многообразие языковых  средств и их значение 1  
2. Лексическое значение слова и семантика. Изобразительные и 

выразительные возможности языка 
1  

3. Семантика фонетических средств языка. Значение интонации и 
звуковых повторов 

1  

4. Семантика словообразования 1  
5. Семантика средств лексики. Лексические изобразительно-

выразительные возможности языка 
1  

6. Употребление переносного значения слов - тропов 1  
7. Семантика изобразительных средств синтаксиса 1 
8. Употребление поэтических фигур 1  
9. Практикум на тему «Выразительное чтение текстов различной 

эмоциональной окраски» 
1  

Раздел 2. Словесные средства выражения комического 

1. Комическое как средство выражение оценки явления 1  
2. Языковые средства создания комического эффекта 1  
3. Малые жанры  комического: афоризм и эпиграмма. Выразительное 

чтение и рассказывание сатирических и юмористических произведений 
1  

Раздел 3. Качества текста и художественность произведения словесности 
1. Основные требования к языку художественного и нехудожественного 

текста 
1  

2. Художественность произведения. Соответствие языка художественной 
задаче. Ёмкость художественного слова 

1  

3. Выражение авторской индивидуальности. Открытие нового 1  



4. Практикум на тему «Редактирование чужого и собственного текста» 1  
                                           Произведения словесности 
Раздел 4. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом 
произведении 

1. Своеобразие языка  эпического произведения 1  
2. Литературный герой , характер, образ 1 
3. Литературный герой как способ воплощения мыслей автора о человеке 

и мире 
1  

4. Сюжет и композиция эпического произведения как способ выражения 
авторской идеи 

1  

5. Рассказчик, герой и автор в эпическом произведении 1  
6. Практикум на тему «Сочинение-рассуждение об идейно-

художественном своеобразии эпического произведения» 
 

Раздел 5. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом  
произведении 

1. Своеобразие языка  лирического произведения 1  
2. Средства языкового выражения мысли и чувства автора 1  
3. Семантика слова в лирике. Сверхзадача слова 1  
4. Ритм как способ для выражения мысли и чувства автора 1  
5. Значение звуковой организации стихотворной речи. Рифма 1  
6. Практикум на тему «Сочинение-анализ отдельного стихотворения» 1 

Раздел 6. Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 
драматическом произведении 

1. Своеобразие языка драматического произведения. Значение монолога и 
диалога.  

1 

2. Характеры героев как способ выражения авторской позиции 1 
3. Значение сюжета, конфликта, композиции для выражения авторской 

позиции и идеи произведения 
1 

4. Практикум на тему «Сочинение-рассуждение об идейно-
художественном своеобразии драматического произведения» 

1 

Раздел 7. Взаимосвязи произведений словесности 
1. Взаимовлияние произведений словесности – закон её развития 1 
2. 
 

Воздействии  Библии, мифологии, произведений устного народного 
творчества на литературу 

1 

 Всего: 34 часа  
  

9 класс  

№ п/п Тема урока Количество 
часов 

                                                       Материал словесности  
Раздел 1. Средства языка художественной изобразительности 

1. Значение и многообразие средств художественной изобразительности 
языка. Семантика различных средств языка 

1  

2. Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя 1  
3. Сравнение и параллелизм, развёрнутое сравнение, их роль в 

произведении 
1  

4. Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя 1  
5. Аллегория и символ в произведении словесности. 1  



6. Значение гиперболы и фантастики 1  
7. Парадокс и алогизм в произведении словесности. Гротеск и его 

значение. 
1  

8. Этимологизация и внутренняя форма слова 1  
9. Ассоциативность сюжетов, образов, тем 1  

10. Практикум на тему «Идейно-художественное значение средств 
изобразительности» 

1  

Раздел 2. Жизненный факт и поэтическое слово. 
 1. Прямое и переносное значение словесного выражения 1 
2. Предмет изображения, тема и идея произведения 1  
3. Претворение жизненных впечатлений в явление искусства 1  
4. Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом 

произведениях 
1  

5. Художественная  правда 1  
6. Практикум на тему «Определение темы и идеи произведения на основе 

сопоставления сведений о реальных событиях и лицах с их 
изображением в художественном произведении» 

1  

Раздел 3. Историческая жизнь поэтического слова 
1. Принципы изображения действительности и поэтическое слово в 

древнерусской литературе 
1 

2. Изображения действительности и поэтическое слово в  литературе 18 
века 

1  

3. Изображения действительности и поэтическое слово в произведениях 
сентиментализма и романтизма 

1  

4. Изображения действительности в искусстве реализма 1  
5. Авторская индивидуальность 1  
6. Практикум на тему «Определение авторской позиции в произведениях 

разных эпох и литературных направлений» 
1  

Произведение словесности 
Раздел 4.  Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 
словесного выражения 

1. Эстетический идеал. Художественный образ и художественная 
действительность.  

1  

2. Словесная форма выражения художественного содержания. 1  
3. Художественное время и художественное пространство как способ 

выражения художественного содержания.  
1  

4. Герой произведения словесности как способ выражения 
художественного содержания 

1  

5. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и 
драматическом произведениях 

1 

6. Практикум на тему «Сочинение, посвящённое целостному анализу 
произведения» 

1  

Раздел 5. Произведение словесности в истории культуры 
1. Взаимосвязь разных национальных культур 1 
2. Развитие словесности. Традиции и новаторство 1  
3. Роль словесности в жизни общества и в жизни личности 1  
4. Практикум на тему «Выявление личностного смысла произведений 

словесности, умение передать его в выразительном чтении, в устных и 
письменных рассуждениях» 

1  



5. Что вы узнали на уроках словесности в 8-9 классах. Язык как материал 
словесности 

1  

6. 
 

Что вы узнали на уроках словесности в 8-9 классах. Произведение 
словесности.  

1 

 Всего: 34 часа  
 


	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическом произведении

