
 
 



 

1. Планируемые результаты 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

• 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; 

• 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; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических правил для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• осознание значение семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

• 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; 

 

• 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;  

• 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; 

 

• 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 создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 

• 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 и явлениям. 
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Предметные результаты изучения предмета «Уроки словесности» 

Совершенствование различных 

видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи 

современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

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

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

Понимание определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе 

образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

Использование коммуникативно-

эстетических возможностей 

русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 



Расширение и систематизация 

научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов 

и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

Обогащение активного и 

потенциального словарного 

запаса, расширение объема 

используемых в речи 

грамматических языковых средств 

для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний 

о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

Овладение основными нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; 

приобретение опыта 

использования языковых норм в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний; стремление к 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение 

места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учѐтом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов, 

наречий; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении; 



речевому 

самосовершенствованию, 

овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, 

убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной 



коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

форме. 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 

плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде 

связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

(включая противоположные точки зрения на еѐ решение) 

из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-



лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной 

форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с 

точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявленияс учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• создавать в устной и письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 



• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературысточки 

зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать 

в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки 

зрения еѐ композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

 



Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 

и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

• объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз словарей 



решения орфографических и пунктуационных задач. грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет 

с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание  



Морфологические 

средства 

выразительности 

русской речи  

Имя существительное  

Стилистическое использование грамматических категорий имени существительного (число, падеж). Грамматический 

род и пол живых существ. Образное использование категорий рода при создании поэтического олицетворения. 

Экспрессивная функция частей речи в художественных произведениях разных писателей. 
Изобразительно-выразительное использование имени существительного в художественной речи. 
Имена собственные и нарицательные; стилистическая роль собственных наименований в литературных произведениях. 

Обыгрывание внутренней формы фамилий литературных героев как средство художественной характеристики. 

Имя прилагательное  

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  

Экспрессивная роль числительных в художественном тексте. Употребление числительных-символов (3, 7, 40, 100) в 

произведениях устного народного творчества и литературных текстах. 

Местоимение  

Синонимика местоимений разных разрядов и экспрессивное их использование.Экспрессивная роль местоимения в 

художественном тексте. Стилистическое использование устаревших местоимений. 
Употребление личных местоимений единственного и множественного числа как экспрессивное средство. 

Глагол и его формы  

Употребление глагола в переносном значении; олицетворение как поэтический троп и языковые средства его 

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

художественном тексте 
Грамматические категории глагола как источник выразительности речи: категории времени, наклонения, вида, лица. 

Употребление глаголов одного времени в значении другого как изобразительный прием. Соединение форм прошедшего 

и настоящего времени 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  

Экспрессивное использование наречий разных разрядов. Изобразительная роль наречий в художественном тексте. 

Специфические свойства наречия, которые определяют его изобразительную функцию: близость к образной функции 

прилагательного и соотнесенность с другими частями речи.Наречия сравнения (по-детски, градом) и образное 

использование их в художественной речи. Использование степеней сравнения наречий и прилагательных для создания 

эмоционально-экспрессивной окраски. 

Служебные части речи  

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 

особенностей художественного текста и выразительное его чтение. 



Синтаксическое 

богатство 

русского языка 

Особенности русского синтаксиса  

Свойства русского синтаксиса, определяющие его богатство и разнообразие. Возможности русского синтаксиса 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  

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 за стилистическим использованием вопросительных. Восклицательных, 

побудительных предложений в художественных текстах. 
Типы односоставных предложений. Семантико-стилистические возможности определенно-личных, неопределенно-

личных и безличных предложений; их использование в произведениях художественной литературы. Выразительные 

возможности номинативных 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. 
Употреблением в художественном тексте разных типов сложных предложений. 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. 
Наблюдение за употреблением бессоюзных предложений в художественных текстах, в произведениях устного 

народного творчества. 
Семантико-стилистическая роль прямой речи. Несобственно-прямая речь. Использование прямой, косвенной и 

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  

Стилистические фигуры речи как синтаксические построения, обладающие повышенной экспрессией и 

выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, параллелизм, риторический вопрос, обращение, эллипсис, 

анафора, эпифора, антитеза, градация, умолчание). Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в 



художественных текстах. Использование стилистических фигур в художественных текстах. Индивидуально-авторские 

особенности синтаксиса в произведениях русских писателей. Индивидуально-авторские особенности синтаксиса в 

произведениях русских поэтов. Многоаспектный языковой анализ и выразительное чтение произведений 

художественной литературы. 

 

3. Тематическое планирование 

9 класс (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Примечание  

Морфологические средства выразительности русской речи (17 часов) 

Имя существительное (2 часа) 

1. «Стилистика» 

существительного 

Число и падеж существительных. 

Грамматический род и пол живых 

существ. Образное использование 

категорий рода при создании 

поэтического олицетворения. 

Экспрессивная функция частей речи в 

художественных произведениях 

разных писателей. 
Изобразительно-выразительное 

использование имени 

существительного в художественной 

речи. 

Самостоятельное наблюдение особенностей 

языкового материала. Выполнение дома 

дифференцированного задания. 

 

2. Собственные 

наименования в 

литературных 

произведениях. 

Имена собственные и нарицательные; 

стилистическая роль собственных 

наименований в литературных 

произведениях. Обыгрывание 

внутренней формы фамилий 

литературных героев как средство 

художественной характеристики. 

Самостоятельное наблюдение особенностей 

языкового материала. Выполнение дома 

дифференцированного задания. 

 

Имя прилагательное (4 часа) 

3. Образная функция 

имен прилагательных  
Употребление относительных, 

притяжательных и качественных 

прилагательных в переносном 

Употребление прилагательных как средства 

речевой экспрессии. 

 



значении как средство речевой 

экспрессии. Образная функция имен 

прилагательных в произведениях 

писателей разных литературных 

направлений. 

4-5. Эпитет и языковые 

средства его создания. 

 Постоянные эпитеты. 

 

Роль имени прилагательного в 

создании цветовых образов. 

Стилистическая роль сложных 

прилагательных; индивидуально-

авторские образования сложных 

прилагательных. 

Нахождение эпитетов в художественных 

текстах. Создание собственных текстов с 

использованием эпитетов. 

 

6. Краткие и усеченные 

прилагательные. 
Использование кратких и усеченных 

прилагательных в поэтическом 

тексте. 

Использование кратких и усечѐнных 

прилагательных в поэтическом тексте. 

Нахождение кратких и усеченных 

прилагательных в поэтическом тексте. 

 

Имя числительное (1час) 

7. Роль числительных в 

художественном 

тексте. 

Употребление числительных-

символов (3, 7, 40, 100) в 

произведениях устного народного 

творчества и литературных текстах. 

Определение экспрессивной роли 

числительных в художественном тексте. 

 

Местоимение (2 часа) 

8. Роль местоимения в 

художественном 

тексте. 

Экспрессивная роль местоимения в 

художественном тексте. 

Стилистическое использование 

устаревших местоимений. 

Синонимика местоимений разных 

разрядов и экспрессивное их 

использование. 

Определение экспрессивной роли местоимений 

в художественном тексте. 

 

9. Употребление личных 

местоимений. 

Употребление личных местоимений 

единственного и множественного 

числа как экспрессивное средство. 

Определение  экспрессивной роли 

местоимений в художественном тексте. 

 

Глагол и его формы (4 часа) 

10. Употребление глагола 

в переносном 

значении. 

Употребление глагола в переносном 

значении; олицетворение как 

поэтический троп и языковые 

средства его создания.Использование 

усеченных глаголов в 

Определение роли глагола в художественных 

текстах. Создание собственных текстов с 

использованием глаголов. 

 



художественном тексте (прыг в 

траву). Экспрессивная роль глагола в 

художественном тексте 

11. Роль глагола в 

художественном 

тексте.. 

Грамматические категории глагола 

как источник выразительности речи: 

категории времени, наклонения, вида, 

лица. Употребление глаголов одного 

времени в значении другого как 

изобразительный прием. Соединение 

форм прошедшего и настоящего 

времени в предложении с целью 

придания живости повествованию 

(пришла и говорю, прибежал и 

видит). 

Определение грамматических категорий 

глагола. 

 

12-

13. 

Глагол и глагольные 

формы в тексте 

Семантико-стилистические 

особенности употребления 

инфинитива, причастия и 

деепричастия в художественных 

текстах. 

Определение роли инфинитива, причастия и 

деепричастия в художественных текстах. 

 

Наречие (2 часа) 

14. Изобразительная роль 

наречий в 

художественном 

тексте. 

Специфические свойства наречия, 

которые определяют его 

изобразительную функцию: близость 

к образной функции прилагательного 

и соотнесенность с другими частями 

речи.Наречия сравнения (по-детски, 

градом) и образное использование их 

в художественной речи. 

Экспрессивное использование 

наречий разных разрядов. 

Определение роли наречий в художественных 

текстах. Создание собственных текстов. 

 

15. Наречия и 

прилагательные в 

тексте 

Использование степеней сравнения 

наречий и прилагательных для 

создания эмоционально-

экспрессивной окраски. 

Определение роли наречий в художественных 

текстах. Создание собственных текстов. 

 

Служебные части речи (2 часа) 

16-

17. 

Роль служебных 

частей речи в 

художественных 

Частица НЕ в отрицательном 

сравнении. Семантическая роль 

противительных союзов и 

Нахождение служебных частей речи в 

художественных текстах. Определение их 

роли. Создание собственных текстов с 

 



текстах. использование их в конструкциях 

художественного 

противопоставления. 
Анализ фонетико-интонационных, 

пунктуационных, графико-

орфографических, 

словообразовательных, лексических 

особенностей художественного 

текста и выразительное его чтение. 

использованием служебных частей речи. 

Синтаксическое богатство русского языка (18 часов) 

Особенности русского синтаксиса (2часа) 

18-

19. 

Богатство русского 

синтаксиса. 

Возможности русского синтаксиса в 

передаче смысла речи и создании 

художественных образов: свободный 

порядок слов, развитая синонимика 

синтаксических конструкций, 

функционально-стилистическая 

закрепленность синтаксических 

средств. Свойства русского 

синтаксиса, определяющие его 

богатство и разнообразие. 

Использование различных типов простого 

предложения. Умение определять роль 

синтаксических единиц в тексте. 

 

 

 

Экспрессивное использование предложений разного типа (8 часов) 

20. Побудительные и 

вопросительные 

предложения в речи. 

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. 

Умение классифицировать предложения по 

эмоциональной окраске, определение их роли в 

тексте. 

 

 

21. Особенности 

интонации 

восклицательных 

предложений. 

Лексико-грамматические средства 

оформления восклицательных 

предложений. Наблюдение за 

стилистическим использованием 

Умение классифицировать предложения по 

эмоциональной окраске, определение их роли в 

тексте. 

 



вопросительных. Восклицательных, 

побудительных предложений в 

художественных текстах. 

 

22-

23. 

Типы односоставных 

предложений. 

Семантико-стилистические 

возможности определенно-личных, 

неопределенно-личных и безличных 

предложений; их использование в 

произведениях художественной 

литературы. Выразительные 

возможности номинативных 

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. 

Определение свойств обобщенно-личных 

предложений в произведениях художественной 

литературы, в русских народных пословицах, 

поговорках, загадках. Определение их роли в 

тексте. 

 

 

24. Слова-предложения. Семантика, грамматические способы 

оформления и стилистическое 

использование в речи. 

Определение роли слов-предложений в тексте. 

Создание текстов с использованием слов-

предложений. 

 

25. Сложные предложения 

в художественном 

тексте  

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. 
Наблюдение за употреблением 

бессоюзных предложений в 

художественных текстах, в 

произведениях устного народного 

творчества. 

Определение семантико-стилистической роли 

союзов в сложных предложениях. Определение 

типа предложения в тексте и его семантико-

стилистической роли. 

 



26. Семантико-

стилистическая роль 

прямой речи. 

Несобственно-прямая речь. 

Использование прямой, косвенной и 

несобственно-прямой речи как 

средства создания речевой 

характеристики персонажа, описания 

психологического состояния героя. 

Использование прямой, косвенной, 

несобственно-прямой речи как средства 

создания речевой характеристики персонажа. 

Определение роли данных конструкций в 

тексте. 

 

27. Период как особая 

форма организации 

сложных 

предложений. 

Период как особая форма 

организации сложных предложений и 

как поэтическое средство 

художественного текста. 

Структурный параллелизм сложного 

предложения как изобразительный 

прием. 

Различение понятий многочленное 

предложение, период, параллелизм. 

Определение роли данных конструкций в 

тексте. 

 

 

 

Стилистические фигуры речи (7 часов) 

28-

29. 

Стилистические 

фигуры речи  

Стилистические фигуры речи как 

синтаксические построения, 

обладающие повышенной 

экспрессией и выразительностью 

(бессоюзие, многосоюзие, инверсия, 

параллелизм, риторический вопрос, 

обращение, эллипсис, анафора, 

эпифора, антитеза, градация, 

умолчание). Наблюдение за 

использованием этих стилистических 

фигур в художественных текстах. 

Определение ролианафоры, эпифоры, 

антитезы, градации, умолчания в тексте. 

Определение роли стилистических фигур речи 

в тексте. 

 

 

30. Стилистические 

фигуры в 

художественных 

текстах. 

Стилистические фигуры в 

художественных текстах. 

Наблюдение за использованием этих 

стилистических фигур в художественных 

текстах. Определение роли стилистических 

фигур речи в тексте. 

 

31-

32. 

Особенности 

синтаксиса в 

произведениях 

русских писателей. 

Особенности синтаксиса в 

произведениях русских писателей. 

Наблюдение за использованием этих 

стилистических фигур в художественных 

текстах. Определение роли стилистических 

фигур речи в тексте. 

 



33-

35. 

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста. 

Многоаспектный языковой анализ и 

выразительное чтение произведений 

художественной литературы. 

Наблюдение за использованием 

стилистических фигур в художественных 

текстах. Определение роли стилистических 

фигур речи в тексте. Выполнение 

комплексного лингвистического анализа и 

выразительное чтение художественных 

текстов. 

 

 


