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Планируемые результаты освоения учебного курса «Русская словесность» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) 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;  

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; 
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание и характеристика основных видов 

выразительных средств (эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот, параллелизм и т.д); 

4) осознание значимости чтения, формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя; 

5)  осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

6) 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Содержание учебного курса «Русская словесность» 

 

Средства художественной изобразительности  

Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика различных средств языка. Употребление их в 

разговорном языке и в художественном произведении. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной 

изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении. Олицетворение. 

Олицетворение и стиль писателя. Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств художественной изобразительности. 

Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом произведениях. Значение гиперболы. Парадокс и 

алогизм, их роль в произведении. Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. «Макароническая» речь. Значение употребления этого средства в произведении 

словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 

Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации.  

 

Жизненный факт и поэтическое слово 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на объект и субъект. Предмет изображения, тема и 

идея произведения. Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и литературный герой. Способы выражения 

точки зрения автора в эпическом и лирическом произведении. Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

 

Историческая жизнь поэтического слова  

Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и 

оценки. Значение этикета и канона. Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной 

изобразительности.  

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. Повести петровского времени. Теория трех штилей М. В. 

Ломоносова и ее применение в произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина.  

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. 

Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-

эпическом. Субъект речи. Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в 

произведении. Стиль писателя как единство всех элементов художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя. 
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Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесного выражения 

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства художественного образа: наличие «внутренней формы» и 

авторской эстетической оценки, результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. 

Общая образность языка в произведении. Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из видов художественного образа. Хронотоп в 

произведениях разных родов словесности как средство выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, 

лирическом и драматическом произведениях.  

 

Произведения словесности в истории культуры  

Взаимосвязь национальных культур. Развитие словесности. Новая жизнь художественных образов. Онегин, Чичиков в произведениях 

авторов более позднего времени.   

Роль словесности в развитии общества и жизни личности. Главное значение искусства слова 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

по программе 

 Средства художественной изобразительности 15 

1 Своеобразие материала словесности. Значение средств художественной выразительности.  1 

2 Эпитет. Сравнение и способы его словесного выражения. 2 

3 Параллелизм. Развернутое сравнение. Олицетворение. 2 

4 Аллегория. Символ. Гипербола 2 

5 Парадокс. Алогизм. Гротеск. 2 

6 Бурлеск. «Макаронический» стиль. 2 

7 Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов. 2 

8 Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. 2 

 Жизненный факт и поэтическое слово 4 

1 Прямое и поэтическое значение словесного выражения 1 

2 Предмет изображения, тема и идея произведения. 1 

3 Прототип и литературный герой. 1 

4 Художественная правда. 1 

 Историческая жизнь поэтического слова 6 

1 Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  1 

2 Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе 1 

3 Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. 1 

4 Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и 

романтизма. 

1 

5 Изображение действительности в искусстве реализма. 1 

6 Авторская индивидуальность. Стиль писателя 1 

 Произведение искусства слова как единство художественного содержания  

и его словесного выражения 

6 

1 Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 1 

2 Художественный образ. 1 

3 Художественная действительность. 1 

4 Словесная форма выражения художественного содержания 1 

5 Художественное время и художественное пространство 1 
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6 Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания 1 

 Произведения словесности в истории культуры 3 

1 Взаимосвязь национальных культур. Развитие словесности. 1 

2 Новая жизнь художественных образов. 1 

3 Главное значение искусства слова 1 

          Итого: 34 
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