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1. Планируемые результаты освоения дополнительного учебного 

предмета русская словесность 
 

Личностные результаты:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
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совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

В результате изучения дополнительного учебного предмета «Русская 

словесность» у обучающихся будут сформированы: 

 

1) понятия о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) навыки самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) умения анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) умения представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знания содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

6) представления об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) умения учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

9) навыки анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

10) представления о системе стилей языка художественной литературы. 
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2. Содержание дополнительного учебного предмета русская 

словесность  

 

10 класс  

 

1. Введение. Что такое словесность 

 

2. Разговорный язык и литературный язык  

Отечественные филологи. Способы составления конспекта. 

Этапы развития русской словесности 

Строй и употребление языка 

 

3. Лексические возможности языковых средств  

Слово. Устойчивое сочетание слов. Многозначность слова. 

Общеупотребительные слова, термины. 

Народно-поэтические слова, традиционно-поэтические слова. 

Фразеологизмы, крылатые слова, виды фразеологизмов. 

 

4. Формы и качества словесного выражения  

Формы слова и предложения.  

Понятие формы словесного выражения. Устная и письменная формы. 

Диалогическая и монологическая речь. 

Выражение прозаическое и стихотворное 

Взаимодействие форм словесного выражения 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение. 

Положительные качества словесного выражения. 

Отрицательные качества словесного выражения 

Редактирование текста. 

 

5. Средства художественной изобразительности  

Понятие средств художественной изобразительности. 

Тропы. Эпитет, сравнение, аллегория, перифраза, автология, металогия, 

метафора, меторимия, герония, гипербола, олицетворение, синекдоха, метода. 

Стилистические фигуры: анафора, антитеза, градация, оксеоморон, 

острота, параллеризм, риторический вопрос, обращение, восклицание. 

Выразительные средства лирики 

 

6. Звуковые средства художественной изобразительности  

Благозвучие – звуковое средство изобразительности. 

Звукопись: ассонанс, аллитерация, звукоподражание, их роль в 

словесности 

Звукоподражание. Звуковой символизм. 

Звукопись, стихотворные забавы: палиндром, тавтограмма, гиатус 

Словесная инструментовка, ее средства. 
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Выразительность речи. Ораторская речь. 

Ритм и интонация в прозе. Их роль в тексте.  

Этимология. Обновление значения слова. 

 

7. Русское стихосложение  

Силлабическое, тоническое, силлабо-тоническое стихосложения 

Особенности русского народного стиха. 

Силлабо-тоническое стихосложение 

Видов рифмы в стихотворении. 

Разновидности строф.  

Акцентный стих и свободный стих. 

 

11 класс  

 

8. Роды и виды произведений словесности  

Нехудожественные и художественные произведения словесности. 

Роды, виды и жанры художественной словесности 

Эпос. Виды народной и книжной словесности. 

Лирика. Виды народной, книжной лирики. 

Драма и ее виды, жанры 

Связи между родами и видами словесности. 

 

9. Понятие о тексте 

Текст. Признаки текста. 

Способы связи частей текста. 

Тема и идея текста. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны 

содержания текста и их словесное выражение. 

Межтекстовые связи. 

Возможность различного словесного выражения одной темы 

Объективные и субъективные факторы, от которых зависит различное 

словесное выражение одной темы. 

 

10. Литературные направления  

Литературные направления. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Реализм. 

Характеристики классицизма, сентиментализма, романтизма, реализма. 

Литературные направления XX в.: футуризм символизм, акмеизм. 

 

11. Композиция словесного произведения 

Композиция словесного произведения 

Композиция. Архитектоника, сюжет и фабула. 

Понятие словесного ряда.  

Определение словесного ряда. 
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Деталь в словесном ряду 

Лингвистический анализ текста 

 

12. Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении 

Композиция словесного произведения и образ автора. Образ автора и 

лирический герой. 

Образ рассказчика в его отношении к образу автора.  

Средства словесного выражения образа рассказчика. 

Композиционные типы произведений, определяемые соотношением 

«образ автора-образ рассказчика». «Рассказ в рассказе». 

Соотношение «образ автора - образ рассказчика» и речь персонажей. 

 

13. Видоизменения авторского повествования  

Авторское повествование и его субъективация. 

Изучение нового 

Авторское повествование и его субъективация 

Группировка приемов субъективации авторского повествования.  

Композиционные приемы субъективации авторского повествования: 

приемы представления, изобразительные и монтажные приемы. 

Композиционные приемы субъективации авторского повествования: 

приемы представления, изобразительные и монтажные приемы. 

Объективация повествования рассказчика. 

Языковые построения с установкой на «чужое слово». Стилизация. 

Сказ. (Сказы Бажова и др.) 

Сказ, его особенности. Индивидуальность сказов Бажова. 

Пародия. Ее особенности. 

Перифраза. Бурлеск и травести. 

Средства словесного выражения сатиры и юмора. 

Образность произведений художественной словесности. 

Различные толкования структуры текста. Система категорий, 

образующих структуру текста. 

Пути лингвостилистического анализа текста. 

Приемы лингвостилистического анализа текста (проза, поэзия). Развивать 

письменную речь. 
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела

/темы 

Наименование раздела/темы 
Количество 

часов 

10 класс 

1.  Введение, или что такое словесность 1 

2.  Разговорный язык и литературный язык 3 

3.  Лексические возможности языковых средств 5 

4.  Формы и качества словесного выражения (в том 

числе: Формы словесного выражения; качества 

словесного выражения) 

7 

5.  Средства художественной изобразительности (в 

том числе: словесные средства художественной 

изобразительности 

7 

6.  Звуковые средства художественной 

изобразительности 

4 

7.  Русское стихосложение 7 

8.  Введение, или что такое словесность 1 

 Итого 34 

11 класс 

1.  Роды и виды произведений словесности 5 

2.  Понятие о тексте 3 

3.  Литературные направления 3 

4.  Композиция словесного произведения 5 

5.  Образ автора и образ рассказчика в словесном 

произведении 

5 

6.  Видоизменения авторского повествования 10 

7.  Эстетическая функция языка в произведениях 

художественной словесности 

2 

 Итого: 34 

 Всего: 68 
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