
Пояснительная записка 
 

 
Согласно Закону РБ «О языках», в республике Башкортостан осуществляется преподавание родного 

(русского) языка.  По учебному плану МАОУ гимназия №93 на преподавание этой дисциплины отводится 1 час в 
неделю. В информационном письме  МО РБ  от «19» 09.2011 № 04-05/473   указаны учебники и программы, по 
которым может осуществляться преподавание родного  (русского) языка.  В этом перечне указывается курс 
Альбетковой Р.И. «Русская словесность». 
     
    Таким образом, данная рабочая программа  курса «Русская словесность. От слова к словесности» основана на  
авторской программе Р.И.Альбетковой «Русская словесность. От слова к словесности». Дрофа, 2008 
         Предлагаемая программа представляет исходные сведения о словесности, основные приемы словесного 
выражения содержания. 
          Программа соотносится с программами по русскому языку и литературе, но русский язык в ней изучается в 
аспекте употребления языка, а литература как явление искусства слова.  
          Программа носит теоретико-практический характер: каждый раздел программы содержит теоретические 
сведения и перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся, а также некоторые виды работы над языком 
произведений. Программа включает список литературы для учителя и учащихся. 
          Программа  курса «Русская словесность»  предназначена для учащихся 9 класса.  
 Словесность, в широком смысле слова, - это словесное творчество, способность описывать с помощью языка людей, 
предметы, картины, повествовать о человеческих поступках и событиях, выражать мысли и чувства в разговоре и 
письменно. 
Словесность, в узком смысле слова, - это искусство слова, совокупность произведений устной народной словесности и 
произведений, созданных      писателями 
Словесностью также называются все науки о языке и литературе. 
В системе школьного образования учебный предмет  «Русская словесность»   занимает особое место: является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русская словесность 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности.  
Словесность необходима каждому ученику. Тот, кто хочет быть личностью, должен научиться воспринимать слово, 
письменное и устное. Больше всего учит этому художественная словесность, потому что именно в ней слово 
предстаёт во всём его богатстве. Причём делает это по-особому: если ученик научится искусству читать книги, то они 
будут доставлять ему радость и наслаждение. 
Учебник состоит из двух частей. В первой части рассматриваются ресурсы языка как материала словесности. 
Учащиеся продолжают знакомство со средствами художественной изобразительности языка, узнают, как писатели 
преобразуют жизненные факты и явления искусства, как исторически развивался поэтический язык. 
Во второй части показаны свойства произведения словесности как единства художественного содержания и его 
словесного выражения, здесь центральной является проблема художественного образа. Произведение словесности – 
художественный мир, который должны увидеть учащиеся. В этом и состоит главное назначение искусства слова. 
В заключительном разделе подведены итоги всему изученному в 7 – 9 классах. 
Каждый раздел в учебнике завершается обобщением, которое поможет выделить главное, наиболее существенное в 
изученном. 
В разделе «Проверьте себя!» предлагаются задания, выполняя которые, учащиеся будут применять изученные приёмы 
построения речи, использовать их в создании собственных произведений. 
Завершает книгу краткий словарь «Важнейшие термины словесности». К этому разделу нужно обращаться во всех 
случаях, когда нужно вспомнить изученное прежде. 
 
В 9 классе предусматривается на изучение курса русской словесности 35 часов (1  час в неделю). 
Тематическое планирование составлено в соответствии  с примерной  программой Альбетковой Р. И. Русская 
словесность: От слова к словесности для 9 класса общеобразовательных учреждений – 3-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2008.го 
В работе используется учебник  Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник  для 9 кл. 
общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008 год 
 
№ 
п. 
п. 

Разделы программы Количество 
часов 

1 Средства художественной изобразительности 10 + 1  часов 
2 Жизненный факт и поэтическое слово 4 часа 
3 Историческая жизнь поэтического слова 5 часов 
4 Произведение искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения 
6 часов 



 
5 Произведение словесности в истории культуры 6  часов 
6 Что вы узнали на уроках словесности 1 час 
7 Важнейшие термины словесности 1 час 
Требования к уровню подготовки учащихся в конце 9 класса 
 

В результате изучения русской словесности ученик должен 
 
знать/понимать 
важнейшие термины словесности; 

   смысл понятий: речь устная и письменная; прямое и поэтическое значение слова; 
основные признаки текста, идею произведения; 
выражение точки зрения автора; 

         средства художественной выразительности; 
         что такое художественный образ, выделять проблему художественного образа; 
         значение типических образов; 
         главное значение искусства слова. 
 
 
Учебно-методический комплект для 9 класса 
 

1. Учебник  
 Альбеткова Р. И. Русская словесность: От слова к словесности: Учебник  для 9 кл. 
общеобразовательных  учреждений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008  

2. Дополнительная литература 
 Методические рекомендации к учебнику Альбеткова Р. И. « Русская словесность. От слова 
к словесности. 9 класс.», М., Дрофа, 2007  

3. Власенков А. И. Русская словесность. Интегрированное обучение русскому языку и 
литературе: М., Дрофа, 2000  

4. Горшков А. И. Русская словесность: От слова к слову. М., Дрофа, 2000  
5. С. И. Львова Уроки словесности. Учебник для 5 – 9 классов, М. Дрофа, 2005  

 
Электронные образовательные ресурсы. 
 

CD – ROM . Русский язык (Справочник школьника). 
1. Фраза. Программа – тренажёр по русской словесностидля 5 – 9 классов. 
2. Страна Лингвиния. Сборники тренингов, электронных словарей. Версия 2.0 
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка  8 – 9 классы. 
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