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     1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по курсу «Русская словесность» для 9 класса представляет собой 

изучение основ русской словесности. Программа соответствует требованиям ФГОС 

основного общего образования по русскому языку. Программа соответствует важнейшим 

требованиям, обозначенным в современных документах об образовании: 

 - Федеральном государственном образовательном стандарте  

 - Примерной основной образовательной программе основного общего образования по 

русскому языку. 

 Освоение программы должно реализовать требования к знаниям и умениям учащихся по 

русскому языку в личностном, предметном и метапредметном планах, обозначенные 

Федеральным государственным образовательным стандартом.   

      Цель 

Основная цель  данного  курса  состоит  в  том,  чтобы  заложить  у  обучающихся основы 

знаний о русской словесности через раскрытие своеобразия языка художественной 

литературы,  выразительных  средств  языка,  создание  собственных  текстов,  а  также 

знакомство с основными видами и жанрами словесности. 

     Задачи 

1. Воспитание уважительного и бережного отношения к русскому языку и литературе 

как величайшим духовным, нравственным и культурным ценностям русского 

народа. 

2. Освоение знаний о законах функционирования языка, о разновидностях 

употребления языка и стилистической окраске слов и выражений, о стилистических 

возможностях различных языковых средств — лексических, фонетических, 

грамматических — и форм словесного выражения содержания, о тексте и его 

качествах, о значении средств художественной изобразительности, о правилах 

речевого общения в разных ситуациях. 

3. Овладение на основе этих знаний русским языком как средством общения и 

материалом словесности, культурой устной и письменной речи, различными видами 

речевой деятельности. Освоение умений творческого употребления литературного 

русского языка для выражения собственных мыслей и чувств, для создания в 

соответствии со сферой и ситуацией общения устных и письменных высказываний, 

не только соответствующих нормам литературного языка, но и обладающих такими 
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качествами, как убедительность и выразительность. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка, развитие потребности в речевом 

самосовершенствовании на основе изучения языка выдающихся произведений 

словесности. 

5. Понимание специфики языка художественной словесности, своеобразия словесного 

выражения содержания в произведениях разных родов и видов. Восприятие 

произведения как органического единства идейно-художественного содержания и 

словесной формы выражения содержания, как целостного явления искусства слова. 

Овладение умением самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 

произведения в его родовой и видовой специфике через его языковую ткань. 

6. Осознание значимости чтения для развития личности; формирование потребности в 

систематическом чтении. Воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного творчески воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 

   

2. Общая характеристика учебного курса 

Курс «Русская словесность» составляет единое целое с традиционными школьными 

предметами — русским языком и литературой. На занятиях, опираясь на знания о строе, 

категориях и нормах русского языка, полученные на уроках русского языка, учащиеся 

постигают законы употребления языка в разных сферах и ситуациях общения, в том числе и 

в художественной литературе, и учатся практическому использованию языка 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 называется словесностью. 

Методической основой курса русской словесности, заложенной в данной программе, 

является системно - деятельностный подход к изучению русского языка. При изучении 

словесности язык рассматривается как система, нацеленная на воплощение замысла, как 

материал словесности, а его свойства раскрываются в различных текстах, в том числе в 

произведениях искусства слова, где он предстает в концентрированной и наиболее 

совершенной форме. Все это постигается школьниками в соответствии с их возрастными 

возможностями в интеллектуальной и речевой деятельности. Изучение русского языка в 

органическом единстве дает богатые возможности для развития творческих способностей 

учащихся, воспитания у них осмысленного, бережного отношения к языку, любви к 

чтению. В разнообразных упражнениях учащимся предлагается использовать систему 

языка для создания собственных текстов, а также непосредственно во время чтения 

постигать богатство и красоту русского языка, духовные сокровища русской словесности, 

выявлять в прочитанном тексте личностно-значимое. 

В данной программе осуществляется специфический подход к явлениям. Если 

программа по русскому языку определяет изучение строя языка и его норм, то программа 

по словесности — изучение употребления языка.  Учащиеся получают представление о 

системе средств художественной изобразительности языка, о специфике поэтического 

слова в его историческом развитии и таким образом приобретают умение воспринимать 

произведения, созданные в разные эпохи, как единство художественного содержания и его 

словесного выражения. 

Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, 

исходные сведения о словесности, основные приемы словесного выражения содержания. 

Теоретические сведения рассматриваются в определенной системе; сущность этой системы 

составляет единство языка, выражающего определенное содержание, и произведения, 

содержание которого выражено посредством языка. Естественно, что в программу по 
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словесности вошел ряд понятий, которые изучаются в школе в соответствии с 

действующими программами по русскому языку. Но это не повторение и не механическое 

соединение сведений, изученных на уроках русского языка, на занятиях осуществляется 

особый подход к явлениям языка и литературы, рассмотрение их в новой системе. 

3. Место учебного курса в учебном плане 

  Учебный курс «Русская словесность» изучается в  9 классе в рамках ПДОУ. 

  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

 курса 

Личностными результатами выпускников основной школы являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, 

основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой 

культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

 Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения  

        сведений и навыков, сопутствующих изучению словесности. Они включают: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам, явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения 

 

Предметные результаты изучения словесности 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 
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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. 

 

5.Содержание учебного материала 

Морфологические средства выразительности русской речи(14ч) 

Имя существительное(2ч) 

        Экспрессивная функция частей речи в художественных произведениях разных 

писателей. 

        Изобразительно-выразительное использование имени существительного в 

художественной речи. 

        Стилистическое использование грамматических категорий имени существительного 

(число, падеж). Грамматический род и пол живых существ. Образное использование 

категорий рода при создании поэтического олицетворения. 

        Имена собственные и нарицательные; стилистическая роль собственных наименований 

в литературных произведениях. Обыгрывание внутренней формы фамилий литературных 

героев как средство художественной характеристики. 

Имя прилагательное(2ч) 

        Образная функция имен прилагательных в произведениях писателей разных 

литературных направлений. 

        Употребление относительных, притяжательных и качественных прилагательных в 

переносном значении как средство речевой экспрессии. 

        Эпитет и языковые средства его создания; постоянные эпитеты. 

        Роль имени прилагательного в создании цветовых образов. Стилистическая роль 

сложных прилагательных; индивидуально-авторские образования сложных 

прилагательных. 

        Использование кратких и усеченных прилагательных в поэтическом тексте. 

Имя числительное(1ч) 

        Экспрессивная роль числительных в художественном тексте. Употребление 

числительных-символов (3,7,40,100) в произведениях устного народного творчества и 

литературных текстах. 

Местоимение(2ч) 

        Экспрессивная роль местоимения в художественном тексте. Стилистическое 

использование устаревших местоимений. 

         Синонимика местоимений разных разрядов и экспрессивное их использование. 

         Употребление личных местоимений единственного и множественного числа как 

экспрессивное средство. 

Глагол и его формы(3ч) 

          Экспрессивная роль глагола в художественном тексте. Употребление глагола в 

переносном значении; олицетворение как поэтический троп и языковые средства его 

создания. Использование усеченных глаголов в художественном тексте (прыг в траву). 



6 

          Грамматические категории глагола как источник выразительности речи: категории 

времени, наклонения, вида, лица. Употребление глаголов одного времени (наклонения) в 

значении другого как изобразительный прием. Соединение форм прошедшего времени и 

настоящего в предложении с целью придания живости повествованию (пришла и говорю, 

прибежал и видит). 

          Семантико-стилистические особенности употребления инфинитива, причастия и 

деепричастия в художественных текстах. 

Наречие(2ч) 

           Специфические свойства наречия, которые определяют его изобразительную 

функцию: близость к образной функции прилагательного и соотнесенность с другими 

частями речи. 

           Экспрессивное использование наречий разных разрядов. 

             Наречия сравнения (по-детски, градом) и образное использование их в 

художественном тексте. Использование степеней сравнения  наречий и прилагательных для 

создания эмоционально-экспрессивной окраски. 

Служебные части речи(2ч) 

           Роль служебных частей речи в художественных текстах. 

           Частица не в отрицательном сравнении. Семантическая роль противительных союзов 

и использование их в конструкциях художественного противопоставления. 

           Анализ фонетико-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, 

словообразовательных, лексических, морфологических особенностей художественного 

текста и выразительное его чтение. 

Синтаксическое богатство русского языка(15ч) 

Особенности русского синтаксиса(2ч) 

           Свойства русского синтаксиса, определяющие его богатство и разнообразие, 

безграничные возможности в передаче смысла речи и создании художественных образов: 

свободный порядок слов, развитая синонимика синтаксических конструкций, 

функционально-стилистическая закрепленность синтаксических средств. 

Экспрессивное использование предложений разного типа(5ч) 

             Интонационное многообразие и богатство эмоциональных значений побудительных 

и вопросительных предложений. Лексическое и грамматическое оформление 

вопросительных и побудительных предложений. Особенности интонации вопросительных 

предложений. Риторический вопрос и его художественные функции. 

             Особенности интонации восклицательных предложений. Лексико-грамматические 

средства оформления восклицательных предложений. Наблюдение над стилистическим 

использованием вопросительных, побудительных и восклицательных предложений в 

художественных текстах. 

             Типы односоставных предложений. Семантико- стилистические возможности 

определенно-личных, неопределенно-личных и безличных предложений; использование их 

в художественных текстах. Выразительные возможности номинативных(назывных) 

предложений. Именительный представления и его эстетическая функция в художественной 

речи. 

             Семантико-грамматические свойства обобщенно-личного предложения, 

использование его в произведениях художественной литературы, в русских народных 

пословицах, поговорках, загадках. 

             Слова-предложения; их семантика, грамматические способы оформления и 

стилистическое использование в речи. 

             Наблюдения за употреблением в художественном тексте разных типов сложных 

предложений (ССП, СПП, БСП). Семантико-стилистическая роль союзов в сложных 

предложениях. Стилистическая окраска союзов. 

             Сравнение как поэтический троп и разные языковые средства его создания: 

сравнительные обороты, сложноподчиненные предложения с придаточным сравнения, 

наречия со значением сравнения и др. 
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             Наблюдение за употреблением бессоюзных предложений в художественных 

текстах, в произведениях устного народного творчества. 

             Семантико- стилистическая функция прямой речи. Несобственно-прямая речь. 

Использование прямой, косвенной, несобственно-прямой речи как средства создания 

речевой характеристики персонажа, описания психологического состояния героя. 

             Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое 

средство художественного текста. Структурный параллелизм сложного предложения как 

изобразительный прием. 

Стилистические фигуры речи(5ч) 

             Стилистические фигуры речи как синтаксические построения, обладающие 

повышенной экспрессией и выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, 

параллелизм, риторический вопрос и обращение, эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, 

градация, умолчание и др.) Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в 

художественных текстах. 

             Наблюдение за индивидуально-авторскими особенностями синтаксиса в 

произведениях русских писателей и поэтов. 

              Многоаспектный языковой анализ и выразительное чтение произведений 

художественной литературы. 

6.Календарно-тематическое планирование  

 

 

дата Количество 

часов 

Тема занятия 

  18ч Морфологические средства выразительности русской речи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч Имя существительное. Стилистическое использование 

грамматических категорий имени существительного (число, 

падеж). Грамматический род и пол живых существ 

Имена собственные и нарицательные; стилистическая роль 

собственных наименований в литературных произведениях 

2ч Имя прилагательное.  Употребление относительных, 

притяжательных и качественных прилагательных в переносном 

значении как средство речевой экспрессии 

Эпитет и языковые средства его создания; постоянные эпитеты    

Роль имени прилагательного в создании цветовых образов. 

Стилистическая роль сложных прилагательных 

Использование кратких и усеченных прилагательных в 

поэтическом тексте  

1ч  Имя числительное. Употребление числительных-

символов(3,7,40,100) в произведениях устного народного 

творчества и литературных текстах 

2ч Местоимение. Экспрессивная роль местоимения в 

художественном тексте. Стилистическое  использование 

устаревших местоимений 

Синонимика местоимений разных разрядов и экспрессивное их 

использование. Употребление личных местоимений 

единственного и множественного числа как экспрессивное 

средство 

3ч Глагол и его формы. Употребление глагола в переносном 
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значении; олицетворение как поэтический троп и языковые 

средства его создания. Использование усеченных глаголов в 

художественном тексте  

Грамматические категории глагола как источник 

выразительности речи: категории времени, наклонения, вида, 

лица 

Семантико-стилистические особенности употребления 

инфинитива, причастия и деепричастия в художественных 

текстах 

Контрольная работа  по теме «Глагол и его формы» 

2ч Наречие. Специфические свойства наречия, которые определяют 

его изобразительную функцию: близость к образной функции 

прилагательного и соотнесенность с другими частями речи 

Экспрессивное использование наречий разных разрядов 

2ч Служебные части речи.   Роль служебных частей речи в 

художественных текстах. Частица не в отрицательном 

сравнении 

 Контрольная  работа  по теме «Морфологические средства 

выразительности русской речи» 

 12ч 

2ч 

  Синтаксическое богатство русского языка 

 

Особенности русского синтаксиса. Свойства русского 

синтаксиса: свободный порядок слов, развитая синонимика 

синтаксических конструкций, функционально-стилистическая 

закрепленность синтаксических средств 

Свойства русского синтаксиса: свободный порядок слов, 

развитая синонимика синтаксических конструкций, 

функционально-стилистическая закрепленность синтаксических 

средств 

5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспрессивное использование предложений разного типа.  

Лексическое и грамматическое оформление вопросительных и 

побудительных предложений. Особенности интонации 

вопросительных предложений. Риторический вопрос и его 

художественные функции 

Особенности интонации восклицательных предложений. 

Лексико-грамматические средства оформления 

восклицательных предложений 

Семантико- стилистические возможности определенно-личных, 

неопределенно-личных и безличных предложений; 

использование их в художественных текстах. Выразительные 

возможности номинативных (назывных) предложений 

Семантико-грамматические свойства обобщенно-личного 

предложения, использование его в произведениях 

художественной литературы, в устном народном творчестве. 

Слова-предложения; их семантика, грамматические способы 

оформления и стилистическое использование в речи 
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Употреблением в художественном тексте разных типов 

сложных предложений (ССП,СПП,БСП). Семантико-

стилистическая роль союзов в сложных предложениях  

Сравнение как поэтический троп и разные языковые средства 

его создания: сравнительные обороты, сложноподчиненные 

предложения с придаточным сравнения, наречия со значением 

сравнения и др. 

Употреблением бессоюзных предложений  в художественных  

текстах, в произведениях устного народного творчества  

Использование прямой, косвенной, несобственно-прямой речи 

как средства создания речевой характеристики персонажа, 

описания психологического состояния героя. Проверочная 

работа  

5ч    Стилистические фигуры речи 

Стилистические фигуры речи как синтаксические построения, 

обладающие повышенной экспрессией и выразительностью 

(бессоюзие, многосоюзие, инверсия, параллелизм, анафора, 

эпифора, антитеза, градация, умолчание и др.) 

Наблюдение за использованием  стилистических фигур в 

художественных текстах 

Наблюдение за использованием стилистических фигур в 

художественных текстах. 

Индивидуально-авторские  особенности синтаксиса в 

произведениях русских писателей и поэтов. 

Многоаспектный языковой анализ и выразительное чтение 

произведений художественной литературы   

Контрольная работа по теме «Стилистические фигуры речи» 

 

7.Учебный план 

 № 

п/п 

Название темы Лекция  Практические 

занятия 

Контрольная 

работа 

Кол-

во 

часов 

1 Морфологические средства 

выразительности русской речи 

   14ч 

2 Имя существительное  2ч  2ч 

3 Имя прилагательное 1ч 1ч  2ч 

4 Имя числительное  1ч  1ч 

5 Местоимение  2ч  2ч 

6 Глагол и его формы 1ч 1ч 1ч 3ч 

7 Наречие  2ч  2ч 

8 Служебные части речи  1ч 1ч 2ч 

9 Синтаксическое богатство русского 

языка 

   12ч 

10 Особенности русского синтаксиса 1ч 1ч  2ч 

11 Экспрессивное использование 

предложений разного типа 

2ч 2ч 1ч 5ч 

12 Стилистические фигуры речи 2ч 2ч 1ч 5ч 
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8. Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия  

 Ученик научится: 

-  Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических         

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью. 

- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, 

считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, 

дискуссии, доверие к собеседнику. 

-Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

 -Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 

- Основам прогонозирования. Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

-Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой 

социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

  - В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

ый поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию  с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
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- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

  Предметные результаты обучения 

 Ученик научится: 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов; 

 - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект 

 

9.Литература 

 

Для учащихся 

Введенская Л.А., Колесников Н.П. от собственных имен к нарицательным. - М., 1984. 

Граник Г.Г. Бондаренко С.М. Секреты пунктуации. - М.,1986. 

Егораева Г.А. Практикум по русскому языку.9 класс. -М., Экзамен,2011,2112. 

Журавлев А.П. Звук и смысл. - М,1991. 
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Шанский Н.М. Занимательный русский язык. в 2ч.-М.,1996. 

Шанский Н.М.Художественный текст под лингвистическим микроскопом. - М.,1986. 

Словари  

Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка. -М.,2008. 

Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. - М.: Эксмо,2007. 

Горбачевич К.С. Словарь сравнений и сравнительных оборотов в русском языке. - М.,2004. 

Гребенева Ю.Н. Словарь омонимов и омоформ русского языка.  -М.: Айрис-пресс,2008. 

Крылов Г.А. Школьный этимологический словарь. - Ростов н/Д: Феникс,2008. 

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. -М.:,Айрис-

пресс,2008. 

Сёмушкина Л.Н. Культура русской речи: словарь - справочник. - М.: Айрис-пресс,2008. 

Степанова М.И. Школьный фразеологический словарь. - Ростов н/Д: Феникс,2010. 

Для учителя 

Анненков Е.И. и др. Анализ художественного произведения. - М.,1988. 

Бахтин М.М. Человек в мире слова. - М,1995. 

Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного текста. - М.,1980. 

Купина Н.А. Филологический анализ художественного текста: Практикум-М.,2003. 

Францова Н.В. Литература. Анализ эпизода. Анализ стихотворения. -М.: Экзамен,2008. 

Черемисина Н.В.Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь. -М.,1982. 

  

Электронные ресурсы: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

2. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой.  

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления.  

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. Мир слова русского http://www.rusword.org 

 

 

 

http://www.gramota.ru/-Все
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
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