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Пояснительная записка 

 

Программа по русскому языку разработана на основе авторской программы                           

Р.И. Альбетковой «Основы русской словесности для 5-9-х классов» и реализуется                       

в соответствии основной образовательной программой  основного общего образования 

МБОУ «Гимназия№ 2» г.о. Зарайска Московской области. 

 

    В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия № 2»  в 9 «А» 

классе на изучение русской словесности  отведено 34 часа в год (34 учебные недели, 1 час  

в неделю).  

Содержание авторской программы Р.И. Альбетковой  полностью нашло отражение                        

в данной программе. 

 

Количество часов – 34 

Количество контрольных работ – 2 

График проведения контрольных работ 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входная контрольная работа 18-23.09    

2. Итоговая контрольная работа    14-19.05 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1. Средства художественной изобразительности. 14 

2. Жизненный факт и поэтическое слово 4  

3. Историческая жизнь поэтического слова  5 

4. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения  
5 

5. Произведение словесности в истории культуры  4 

6. Повторительно-обобщающие уроки  2 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема урока  Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Планиру

емые 

сроки 

Факти 

ческие 

сроки 

Средства художественной изобразительности (14 часов) 

1. Средства 

художественной 

изобразительности. 

Повторяют понятие средств 

художественной изобразительности, 

осознают их роль в художественном 

произведении. 

04-09.09  

2. Эпитет в 

произведении 

словесности. 

Повторяют определение эпитета, 

знакомятся с видами эпитетов. 

Находят эпитеты в художественных 

текстах и определяют их роль. 

11-16.09  

3. Входная 

контрольная работа. 

Выполняют контрольную работу. 18-23.09  

4. Анализ контрольной 

работы. Значение 

Анализируют ошибки, допущенные в 

контрольной работе. Повторяют 

25-30.09  



сравнения и 

параллелизма. 

определения сравнения и 

параллелизма, способы выражения 

сравнения, дают понятие 

отрицательного параллелизма. Ищут 

развернутые сравнения в 

художественных произведениях. 

5. Роль олицетворения 

в словесности. 

Повторяют определение 

олицетворения, определяют роль 

олицетворений в художественных 

произведениях. 

02-07.10  

6. Аллегория и символ 

в произведении 

словесности 

Повторяют определение аллегории, 

определяют роль аллегории в 

художественных произведениях. 

Дают определение символа, ищут 

символы в художественных 

произведениях, определяют их роль. 

09-16.09  

7. Значение гиперболы 

и фантастики 

Повторяют определение гиперболы и 

фантастики. Находят эти 

художественные средства в 

произведениях, определяют их роль. 

Знакомятся с жанрами «утопия, 

антиутопия». 

16-21.10  

8. Парадокс и алогизм 

в произведении 

словесности 

Знакомятся с понятиями парадокс и 

алогизм. Находят эти средства в 

произведениях и определяют их роль. 

23-28.10  

9. Гротеск и его 

значение. 

Вспоминают определение гротекса. 

Определяют роль гротекса в 

произведениях Н. В. Гоголя. 

30.10-

02.11 

 

10. Бурлеск как жанр и 

изобразительное 

средство языка. 

Знакомятся с понятием бурлеска. 

Определяют роль бурлеска в 

произведениях Козьмы Пруткова. 

13-18.11  

11. Употребление 

макаронического 

стиля. 

Знакомятся с понятием 

макаронический стиль. Определяют 

роль стиля в создании 

характеристики литературного героя. 

20-25.11  

12. Этимологизация Знакомятся с понятием 

этимологизации. Определяют роль 

этимологизации в открытии нового 

смысла слова. Находят приемы 

этимологизации в произведении Д.И. 

Фонвизина «Всеобщая придворная 

грамматика» и определяют ее роль. 

27.11-

02.12 

 

13. Роль 

ассоциативности               

в словесности 

Знакомятся с понятием 

ассоциативности. Анализируют 

тексты и определяют приемы 

ассоциативности в лексике, 

фонетике, грамматике, сюжете, 

образах, идее, теме произведения. 

04-09.12  



14. Квипрокво как 

изобразительное 

средство языка и 

способ построения 

сюжета. 

Знакомятся с понятием квипрокво. 

Анализируют комедию Н.В. Гоголя 

«Ревизор» и определят роль 

квипрокво как средства построения 

сюжета произведения и 

изобразительного средства языка. 

11-16.12  

Жизненный факт и поэтическое слово (4 часа) 

15. Поэтическое слово Анализируют художественные 

произведения, определяют прямое и 

переносное значение слов. 

18-23.12  

16. Объект 

изображения, тема и 

идея произведения 

Повторяют понятия темы и идеи 

произведения. Анализируют 

художественные произведения, 

определяют в них тему и идею. Дают 

характеристику литературным 

героям, вспоминают понятие 

прототипа. 

25-29.12  

17. Способы выражения 

идеи в различных 

родах словесности 

Анализируют художественные 

произведения. Определяют способы 

выражения точки зрения писателя в 

эпическом и лирическом 

произведении. 

15-20.01  

18. Художественная 

правда  

Знакомятся с понятием 

художественной правды. 

Анализируют художественные 

произведения и определяют условное 

и правдоподобное изображение. 

22-27.01  

Историческая жизнь поэтического слова (5 часов) 

19. Язык древнерусской 

словесности 

Анализируют произведения 

древнерусской литературы, 

определяют особенность 

старославянского, древнерусского и 

церковнославянского языка. Находят 

средства художественной 

изобразительности языка в 

произведениях древнерусской 

литературы. 

29.01-

03.02 

 

20. Язык словесности 

XVIII века 

Анализируют произведения русской 

литературы XVIII века, определяют 

систему жанров и особенности языка 

произведений. Повторяют основные 

положения теории о трёх штилях 

М.В. Ломоносова. Находят средства 

художественной изобразительности в 

произведениях М.В. Ломоносова. 

Анализируют произведения Г.Р. 

Державина, определяют основные 

черты поэзии. Повторяют основные 

черты произведений классицизма. 

05-10.02  

21. Язык произведений 

сентиментализма и 

романтизма 

Повторяют основные черты 

произведений сентиментализма и 

романтизма. Анализируют 

12-17.02  



произведения В.А. Жуковского, 

определяют особенности его лирики. 

Определяют особенности 

романтической лирики раннего 

творчества А.С. Пушкина. 

22. Язык произведений 

реализма 

Анализируют произведения 

реализма, определяют основные 

черты реалистических произведений, 

особенность отбора, изображения и 

оценки явлений жизни в искусстве 

реализма. Знакомятся с понятием 

полифонии.  

19-24.02  

23. Индивидуальный 

стиль 

Анализируют произведения, 

определяют черты авторского 

индивидуального стиля. 

26.02-

03.03 

 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения (5 часов) 

24. Произведение 

словесности как 

явление искусства. 

Анализируют произведения 

художественной литературы, 

определяют взаимосвязь 

художественной формы и 

художественного содержания. 

Знакомятся с понятием эстетического 

идеала. 

05-10.03  

25. Художественный 

образ и 

художественная 

действительность 

Анализируют произведения 

литературы, определяют основные 

средства создания художественного 

образа и художественной 

действительности. 

12-17.03  

26. Словесная форма 

выражения 

художественного 

содержания 

Анализируют художественные 

произведения, определяют 

особенность отбора и организации 

словесного материала в комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». 

Определяют эстетическую функцию 

языка в художественных 

произведениях. 

19-23.03  

27. Художественное 

время и 

пространство как 

способ выражения 

художественного 

содержания 

Определяют особенность 

изображения времени и пространства 

в художественном произведении. 

Знакомятся с понятием хронотопа и 

определяют его особенность в 

сказках, эпических, лирических и 

драматических произведениях. 

02-07.04  

28. Герой произведения 

словесности как 

способ выражения 

художественного 

содержания 

Повторяют алгоритм составления 

характеристики литературного героя, 

определяют особенность 

изображения героя в эпическом, 

лирическом и драматическом 

произведении. 

09-14.04  

Произведение словесности в истории культуры (4 часа) 

29 Взаимосвязь Знакомятся с произведениями 16-21.04  



национальных 

литератур 

зарубежной литературы, 

определяют значение перевода на 

другой язык. 

30 Развитие 

словесности 

Анализируют произведения 

художественной литературы, 

определяют роль традиции и 

новаторства в них. 

23-28.04  

31 Новая жизнь 

художественных 

образов 

Анализируют художественные 

произведения, определяют роль 

типических образов в 

произведениях А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

30.04-

05.05 

 

32 Роль словесности в 

развитии общества 

и в жизни 

личности 

Определяют значение 

произведений словесности в 

развитии языка, роль 

нравственных проблем в 

искусстве слова и главное 

назначение литературы. 

07-12.05  

Повторительно-обобщающие уроки (2 часа) 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

Выполняют итоговую 

контрольную работу. 

14-19.05  

34 Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Язык как 

материал 

словесности» 

Анализируют результаты 

итоговой контрольной работы, 

повторяют изученное  по русской 

словесности в 9-м классе. 

21-25.05  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект: 

Альбеткова Р.И. Основы русской словесности для 5-9 классов. - // Программы для 

общеоб-разовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 2013.                                                                                          

Русская словесность. От слова к словесности. 9 кл.: учебное пособие / Р.И. Альбеткова. –               

М.: Дрофа, 2016.  

Дополнительная литература: 

Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. 9 класс». 

– М., 2011. 

Учебное и лабораторное оборудование: 

мультимедийный проектор;                                                                                                                                                                        

персональные компьютеры обучающихся. 

Электронные образовательные ресурсы:  

 http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

http://www.informika.ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 
институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

 http://school-collection.edu.ru – каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

 http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

 http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей». 

 www.wikipedia.ru - Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru - Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.slovari.ru - Электронные словари. 

 www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».        

 http://uroki.ru - Образовательный портал «Учёба» (поурочные планы, методическая 

копилка, информационные технологии в школе и др.) 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей словесности  

От 29.08.2017 г.  № 1 

Руководитель НМК___________________/Н.М. Полковая/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР____________/Е.А.Климанова/ 

Дата 30.08.2017 г. 
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