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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные результаты  

 

Требования к 

результатам освоения 

ООП ООО  

(ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО 

(уточнение и конкретизация) 

У выпускника будут сформированы 

 

Выпускник получит возможность для 

формирования 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

сформированность их 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности, системы 

значимых социальных 

и межличностных 

отношений, ценностно-

смысловых установок, 

отражающих 

личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, 

социальные 

компетенции, 

правосознание, 

способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы, 

способность к 

осознанию российской 

идентичности в 

 Основы российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 основы осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, культурного наследия народов России;  

 гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества;  

 чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  

 осознанный выбор дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также основы уважительного 

отношения к труду, опыт участия в социально значимом труде;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 социальные роли, необходимые для участия в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• Социальной компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• компетенции к обновлению знаний в 

различных видах деятельности; 

• адекватной позитивной самооценки 

и Я-концепции; 

•  морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия; 

• устойчивой мотивации к 



поликультурном 

социуме. 
 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 основы 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; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, опыту экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях;  

 ценности семейной жизни, осознанное отношение к семье в жизни 

человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 основы эстетического сознания через творческую деятельность 

эстетического характера, способствующую освоению художественного 

наследия народов России и мира. 

реализации ценностей здорового и 

безопасного образа жизни; 

• ценностных ориентаций 

соответствующих современному 

уровню экологической культуры; 

• готовности к принятию и освоению 

семейных традиций принятых в 

обществе; 

• эстетического вкуса как основы 

ценностного отношения к 

культурному достоянию  

•антикоррупционного сознания. 

 

 Метапредметные результаты  

 

Требования к 

результатам 

освоения ООП ООО 

(ФГОС ООО) 

Планируемые результаты освоения ООП ООО 

(уточнение и конкретизация) 

 

Освоение 

обучающимися 

межпредметные 

понятия и 

универсальные 

учебные действия 

(регулятивные, 

познавательные, 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• анализу условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планированию путей достижения цели; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 



коммуникативные), 

способность их 

использования в 

учебной, 

познавательной и 

социальной практике, 

самостоятельность 

планирования и 

осуществления 

учебной деятельности 

и организации 

учебного 

сотрудничества с 

педагогами и 

сверстниками, 

построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия;  

 осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

•  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; 

•основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• учитывать разные интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 



• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

•владеть устной и письменной речью;  

•строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; •интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

•использовать информационно-коммуникационные технологии;  

•пользоваться словарями и другими поисковыми системами на уровне 

"активного пользователя" читательской культуры; 

•осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• осознанно использовать устную и письменную речь, монологическую 

контекстную речь, 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения 

и сотрудничества; 

• устраивать групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  



• владеть всеми видами речевой деятельности: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

- владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

- умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

-способности к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

-способности определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

-осуществлять коммуникативно-целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения  

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

- овладению национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих 

целей. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• основам реализации смыслового чтения; 

• основам реализации ИКТ-компетентности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; 

• основам рефлексивного чтения; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации; 

• использовать компьютерное 



• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

• применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 

 

моделирование в проектно-

исследовательской деятельности; 

• осознанно осуществить выбор 

профессии на основе полученных 

знаний и сформированных умений; 

•осознно противостоять коррупции. 

 

Предметными результатами являются: 

Ученик научится: 

 владеть основными понятиями словесности; 

 понимать роль разновидностей языка в художественном произведении; 

 уметь выразительно читать тексты разных типов речи; 

 выразительно читать стихи; 

 работать со словарями; 

 выразительно читать текст с учётом особенностей стиля и различных средств языка; 

 определять вид и жанр произведения; 

 понимать библейские тексты в соответствии с их жанровой спецификой; 

 выполнять анализ текста с использованием библейских мотивов; 

 создавать сочинение – характеристику литературного героя; 

 уметь создавать сочинение-эссе по стихотворению; 

 выразительно читать  драматическое произведение; 

 выразительно читать  лиро-эпические произведения. 

  видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения автора к предмету изображения; 

 анализировать стихотворения; 

 понимать идею драматического произведения, значение средств словесного выражения; понимать идейно-художественного смысла 



использования традиций духовной литературы, мифологии, фольклора; 

 видеть авторскую позицию в произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль произведений прошлого 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать текст различных стилевых окрасок; 

 создавать рассказ с использованием диалога и сохранением особенностей речи героев; 

 создавать монолог в научном стиле; 

 работать со словарями и использовать полученную информацию при выразительном чтении текста4 

 создавать небольшую по объёму стилизацию и пародию; 

 видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народной словесности, понимать их идейно-

художественного своеобразия; 

 видеть своеобразие стиля в различных библейских текстах; 

 замечать использование жанров и стиля Библии в различных произведениях словесности; 

 понимать характер литературного героя с учетом всех средств его изображения; 

 создавать сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы; 

 передавать в выразительном чтении идейно-художественное своеобразие стихотворения; 

 создавать сценки с учётом языковых средств. 

 применять различные языковые способы выражения мысли и чувства в собственных устных и письменных высказываниях;  

 понимать сущность комического, развивать чувство юмора; 

 выразительно читать тексты различной эмоциональной окраски;  

 развивать «чувство стиля»; 

 оценить качества текста: его правильность, точность, стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания;  

 редактировать и совершенствовать текст; 

 видеть героя, рассказчика и автора, разные виды авторского повествования и способы передачи речи героя; 

 создавать стихи, сочинения с использованием в них различных способов выражения идеи. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

7 класс 

 

Материал словесности 

 

Слово и словесность  



 

    Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия слово. 

    Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка различные предметы и явления, выражать 

мысли и чувства. Словесность как произведения искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книжных и устных 

народных. Словесность как совокупность наук о языке и литературе. 

    Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

  ///  Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение темы и основной мысли произведения; 

выразительное чтение произведений. 

 

 

Разновидности употребления языка 

 

    Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, 

территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использование разговорного языка в общении людей и в литера -

туре. 

    Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит и пишет на данном языке. 

Употребление литературного языка в разных сферах жизни. Разновидности литературного языка: официально -деловой, научный и 

публицистический стили. 

    Язык художественной литературы  как особая разновидность употребления языка. Язык как «материал», из которого строится 

художественное произведение и язык как результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 

  /// Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей литературного языка, их употребление. Создание 

Текстов официально-делового, научного и публицистического стилей. Понимание роли употребления разновидностей языка в 

художественном произведении. 

 

 

Формы словесного выражения 

 

    Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления разговорного и литературного языка в устной и 

письменной форме. 

    Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного выражения  в художественном произведении. 

Повествование, описание и рассуждение в произведении словесности. 

    Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и монолог героя. Сказ.  

    Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и 

интонация в стихах и в прозе. Стих и смысл. 

  /// Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в художественном произведении. Рассказывание о 

событии с использованием диалога. Выразительное чтение сказа. Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица героя с 

сохранением особенностей его речи). Выразительное чтение стихов и прозы. Создание устного монолога в научном стиле.  



 

 

Стилистическая окраска слова. 

Стиль 

 

    Стилистические возможности лексики и фразеологии.  Слова и выражения нейтральные и стилистически окрашенные. 

Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски слов и выражений.   

    Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя прилагательное, глагол.  

    Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы как идейно-художественное своеобразие 

произведений. 

    Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной культуры, народ ной поэзии, иного автора, 

определенного жанра. 

   Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 

  /// Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. Понимание стилистической выразительности различных 

средств языка и умение передать свое понимание в выразительном чтении произведения. Создание стилизац ии и пародии. 

 

 

Произведение словесности 

 

Роды, виды и жанры произведений словесности 

 

   Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображения жизни в эпических, лирических и 

драматических произведениях. Понятия рода, вида и жанра. 

  /// Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения.  

 

   

 

 

Устная народная словесность, ее виды и жанры  

 

    Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, загадка, историческая песня, былина, 

анекдот. 

    Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной народной словесности. 

    Лирические виды народной словесности: песня, частушка.  

    Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной народной словесности. 

    Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки. 

    Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной словесности.  



  /// Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и видах народной словесности, понимание их 

идейно-художественного своеобразия. Выразительное чтение произведений разных видов народной словесности.  

 

 

Духовная литература, ее жанры 

 

    Библия: уникальность жанра этой Книга. Библия как Откровение, как история духовного восхождения человечества и как 

произведение словесности. 

    Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание, псалом. 

    Своеобразие стиля Библии. 

    Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

  /// Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой спецификой. Понимание обобщенного смысла 

библейского повествования. Умение видеть своеобразие стиля в различных библейских текстах. Умение заметить использование 

жанров и стиля Библии в различных произведениях словесности.  

 

 

Эпические произведения, их виды 

 

    Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман.  

    Литературный герой в рассказе и повести. 

    Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), повествование о поступках героя и о 

происходящих с ним событиях, рассуждение-монолог героя и автора, диалоги героев. 

    Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета.  

    Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, героев. 

Художественная деталь. 

   Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

  /// Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения. Выразительное чтение и пересказ эпизода с 

употреблением различных средств изображения характера. Сочинение: характеристика героя и сравнительная характеристика 

нескольких героев. Использование в нем различных средств  словесного выражения содержания. 

 

 

Лирические произведения, их виды 

 

    Виды лирики. 

    Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение мыслей и чувств поэта средствами языка в 

лирике. 

    Лирический герой. «Ролевая лирика». 



    Композиция лирического стихотворения. 

    Образ-переживание в лирике. 

  /// Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над словесными средствами выражения его содержания. 

Умение передать в выразительном чтении идейно-художественное своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, раскрывающее 

личное впечатление о стихотворении, об использовании специфических средств изображения и выражения, присущих лирическому 

произведению. 

 

 

Драматические произведения, их виды 

 

    Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 

    Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог героя, слова автора (ремарки).  

    Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль художественной детали в драматическом произведении. 

  /// Понимание характера героя драматического произведения с учетом различных языковых средств его изображения. 

Выразительное чтение драматического произведения. Создание режиссерского плана эпизода. Создание сценки с использованием 

специфических языковых средств драматического рода словесности. Сочинение: анализ  эпизода  пьесы.  

 

 

Лиро-эпические произведения и их виды 

 

    Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть  и  роман  в стихах, стихотворение в 

прозе. 

    Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение характеров, наличие сюжета. Черты лирики в 

балладе и поэме: непосредственное  выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма.  

    Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса. 

    Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания произведения. Использование в лиро -

эпических произведениях форм словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 

  /// Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и сюжета, созданных посредством языка, стихотворной или 

прозаической формы выражения. Выразительное чтение лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях баллады и 

поэмы. 

 

Взаимовлияние произведений  словесности 

 

     Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. 

    Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в произведениях русских  писателей. 

 Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. Умение передать это понимание в 

выразительном чтении произведений. Использование мотивов народной словесности в собственном литературном творчестве.  



 

 

8  класс 

 

Материал словесности     

 

Средства языка художественной словесности 

 

    Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение слова, определяемое в сло варе, и семантика слова, 

словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении языка. Способность языка изобразить предмет и выразить  

авторскую точку зрения. 

    Семантика фонетических средств языка. Значение  интонации: роль лексики и синтаксиса, логического и эмоционального 

ударения, паузы, мелодики (повышения и понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса.  

    Семантика словообразования. Значение сопоставления  морфем, создания новых сложных слов.  

    Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль 

неологизмов и заимствованных слов. Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение метафоры, 

олицетворения, метонимии. 

    Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов предложений. Употребление поэтических фигур: 

антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса.  

  /// Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения автора к предмету изображения. 

Понимание значения лексических, фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в произведениях сло -

весности. Выразительное чтение текстов различной эмоциональной окраски. Применение различных языковых способов 

выражения мысли и чувства в собственных устных и письменных высказываниях. 

 

 

 

Словесные средства выражения комического 

 

    Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид авторской оценки изображаемого. 

    Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха.  

    Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в юмористическом и сатирическом произведении, 

использование «говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, остроумия.  

    Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма.  

  ///  Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Умение видеть авторский идеал в сатирическом и 

юмористическом произведениях. Выразительное чтение и рассказывание сатирических и юмористических произведений. 

Использование языковых средств комического изображения в собственных сочинениях. 

 



 

Качество текста и художественность произведения 

 

    Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к художественному и нехудожественному тексту: правильность, 

точность, последовательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание как выражение мысли. 

    Художественность произведения. Особая роль языка в художественном произведении.  

    Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски высказывания его цели. Богатство лексики и 

емкость слова в  художественном  произведении. 

    Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

    Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие нового. 

    Великие художественные произведения. 

  ///  Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его правильность, точность, стройность композиции, соответствие 

стиля цели высказывания. Различение удачных и неудачных выражений. Редактирование и совершенствование текста. Умение уви-

деть своеобразие художественного текста, его достоинства и недостатки. Создание собственного высказывания, отвечающего 

требованиям к тексту. 

 

Произведение словесности 

 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения точки зрения автора 

в эпическом произведении 

 

    Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления повествования, описания, рассуждения, 

диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно -прямая  речь  

в  монологе. 

     Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. Литературный герой, изображенный средствами языка, 

как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире.  

    Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как способ выражения авторской идеи. 

    Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от лица «всеведущего автора», от лица рассказчика 

— участника или свидетеля событий. Сказ. 

   ///  Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом произведении. Умение различать героя, 

рассказчика и автора, увидеть разные виды  авторского повествования и способы передачи речи героя. Создание собственного  

произведения. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии эпического произведения. 

  

 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения  точки зрения автора 



в лирическом произведении 

 

    Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и чувства ав тора в лирическом 

произведении. 

    Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова.  

    Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений для выражения мысли и чувства 

автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса. Перенос как выразительное средство в стихах. 

    Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 

    Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим.  

  /// Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении лирического произведения. Умение почувствовать и 

передать в чтении своеобразие образа-переживания в лирическом произведении. Создание стихов, использование в них различных 

способов выражения идеи. Сочинение — анализ отдельного стихотворения. 

 

 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения точки зрения автора 

в драматическом произведении 

  

    Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как главках средств изображения жизн и и 

выражения авторской точки зрения в драматическом произведение. Отличие этих форм словесного выражения содержания в дра -

матическом произведении от их употребления в эпическом и лирическом произведениях. 

    Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

    Характеры   героев,   изображенные  посредством языка, как способ выражения авторской позиции. Значение сюжета и конфликта 

для выражения авторской позиции. 

    Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, художественной детали, подтекста для 

выражения идеи произведения. 

  /// Понимание значения средств словесного выражения содержания драматического произведения. Умение понять идею 

драматического произведения и передать ее в чтении по ролям и в режиссерском решении сцены. Создание собственного 

драматического произведения с использованием различных способов выражения идеи. Сочинение -рассуждение об идейно-

художественном своеобразии драматического произведения. 

 

Взаимосвязи произведений словесности 

 

    Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи произведений словесности в качестве 

реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля.  

    Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, произведениях древней русской литературы, 

словесности нового времени. 



    Мифологические образы в русской литературе. Значение использования мифологических образов.  

    Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной словесности, тем, мотивов. Переосмысление 

сюжетов и образов фольклора с целью решения современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии.  

  /// Понимание идейно-художественного смысла использования традиций духовной литературы, мифологии, фольклора. Умение 

видеть авторскую позицию в произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль произведений прошлого. Создание 

собственных произведений с использованием традиций. 

 

 

9 класс 

 

Материал словесности 

  

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 худо-

жественной 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. 

    Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета.  

  /// Понимание идейно-художественного значения средств художественной изобразительности. Умение выразить понимание идеи 

произведения, в котором употреблены средства художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем. 

Использование средств художественной изобразительности языка в собственных устных и письменных высказываниях. 

 

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. 

  /// Понимание поэтического значения словесного выражения. Умение определить тему и идею произведения, исходя из внимания к 

поэтическому слову. Сопоставление документальных сведений о реальных событиях и лицах с их изображением в художественном 

произведении с целью понимания специфики искусства слова. Сопоставление изображения реального факта в произведениях 

разных родов и жанров, разных авторов с целью понимания точки зрения автора. Развитие умения воспринимать худо жественную 

правду в произведениях, написанных  как  в  правдоподобной, так  и   в  условной  манере. Создание  произведения, основанного  на  

личных  произведениях. 

 

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. 

   /// Чтение произведений древнерусской литературы и произведений литературы XVIII и XIX вв. Умение видеть и передать в 

выразительном чтении художественные достоинства  произведений  прошлого, исходя из понимания своеобразия языка этих 

произведений. Сочинение-рассуждение, посвященное раскрытию своеобразия стиля произведения, а также сопоставлению 

произведений. Определение авторской позиции в произведении. Понимание способов выражения авторской позиции в 

произведениях разных эпох и литературных направлений, разных родов и жанров словесности. 

 

 

Произведение словесности 

 

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.  

  /// Восприятие произведения словесности как целостного явления, как формы эстетического освоения действительности. 

Понимание художественного содержания, выраженного в словесной форме произведения. Понимание значения художественного 

образа:  героя  произведения,   художественного   пространства и художественного времени. Умение при чтении произведения идти 

от слова к идее, воспринять личностный смысл произведения и передать его в выразительном чтении, пересказе, в сочинении о 

произведении. Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям. Сочинение, посвященное целостному анализу 

произведения. 

 

Произведение словесности в истории культуры  

 

    Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения словесности на другой язык. Индивидуальность 

переводчика. 

    Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в произведениях словесности. Пародия как средство 

литературной борьбы. Обращение к «вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую эпоху.  

    Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной словесности для раз вития языка. Значение 

произведения словесности для его времени. Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произве дениях 

словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — помочь совершенствованию мира и человека.  

  ///  Понимание эстетической природы искусства слова. Выявление личностного смысла произведений словесности, умение 

передать его в выразительном чтении произведения, в устных и письменных рассуждениях о нем. Умение видеть главное значение 

произведений русской словесности. Использование «вечных» образов, жанров и стилей произведений прошлого в собственном 

творчестве.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

7 класс (33 часа) 



 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение Введение. Слово и словесность. 1 

Разновидности употребления языка 

Разновидности употребления языка.Разговорный язык, его особенности и 

разновидности. 1 

  Литературный язык и его разновидности.Нормы употребления языка. 1 

  Язык художественной литературы. 1 

  

Проверочная работа по теме «Разновидности употребления языка». Анализ 

текста 1 

Формы словесного выражения Формы словесного выражения в нехудожественной словесности. 1 

  Диалог и монолог в художественной словесности. Сказ. 1 

  Стихи и проза, их различие. Ритм и интонация в стихах и в прозе. 1 

  Стих и смысл. Значение традиций в стихотворной речи. 1 

Стилистические возможности слов 

Стилистические возможности лексики, фразеологии и грамматики. 

Стилистическая окраска слова. 1 

  

Стиль в художественной словесности. Стиль писателя, стиль произведения, 

эпохи и народной поэзии. 1 

  Стилизация и пародия. 1 

  Практическая работа по теме «Стилистическая окраска слова. Стиль». 1 

Произведение словесности Роды, виды и жанры произведений словесности. 1 

Устная народная словесность Устная народная словесность, её эпические виды и жанры. 1 

  

Лирические виды и жанры народной словесности. Особенности словесного 

выражения содержания. 1 

  

Драматические виды и жанры народной словесности. Особенности языка и 

стиха ( раёк ). 1 

Духовная литература, её жанры Духовная литература, её жанры. Библия и особенности её стиля. 1 

  Жанры библейских книг. 1 

  Использование библейских тем, жанров и стиля в русской литературе. 1 

  Практическая работа. Анализ текста. 1 

Эпические произведения, их виды и жанры 

Эпические произведения, их виды и жанры. Герой эпического произведения. 

Языковые средства изображения характера. 1 

  Сюжет и композиция эпического произведения. Художественная деталь. 1 

  Проверочная работа по теме «Эпические произведения». 1 

Лирические произведения, их виды Лирические произведения, их виды. Изображение и выражение в лирике. 1 



  Лирический герой. «Ролевая лирика». 1 

  Композиция лирического стихотворения. Образ – переживание в лирике. 1 

  Анализ лирического произведения. Практическая работа. 1 

Драматические произведения, их виды 

Драматические произведения, их виды. Герои драматического произведения и 

языковые средства их изображения. 1 

  

Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль 

художественной детали в драматическом произведении. 1 

Лироэпические произведения, их своеобразие 

и виды Лироэпические произведения, их своеобразие и виды. 1 

  Проверочная работа по теме «Роды, виды и жанры произведений словесности». 1 

Взаимовлияние произведений словесности 

Взаимовлияние произведений словесности. Эпиграф. Цитата. Реминисценции. 

Использование фольклорных жанров. 1 

Итоговая работа 

 

1 

 

8 класс (33 часа) 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Средства языка художественной словесности Многообразие языковых средств и их значение 1 

  Лексическое значение слова 1 

  семантика фонетических средств языка 1 

  Семантика словообразования 1 

  Значение средств лексики 1 

  Значение изобразительных средств синтаксиса 1 

Словесные средства выражения комического Комическое как вид авторской оценки изображаемого 1 

  Юмор и сатира, их сходство и различие 1 

  Языковые средства создания комического эффекта 1 

  Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма 1 

Качество текста и художественность 

произведения Текст и его признаки 1 

  тема и идея текста 1 

  Основные требования к художественному и нехудожественному тексту 1 

  высказывание, как выражение мысли 1 

  художественность произведения 1 

  Выбор языковых средств 1 

  Композиция текста 1 

  Выражение авторской индивидуальности 1 



Произведение словесности своеобразие языка эпического произведения 1 

  Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. 1 

  Сюжет и композиция эпического произведения 1 

  Автор и рассказчик 1 

  Разновидность авторского повествования 1 

Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в лирическом 

произведении Своеобразие языка лирического произведения 1 

  Семантика слов в лирике 1 

  Ритм 1 

  Стихотворные забавы 1 

Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении Своеобразие языка драматического произведения 1 

  Диалог и монолог 1 

  

Выражение отношения автора к изображаемому. Значение сюжета и конфликта 

для выражения авторской позиции 2 

  

Значение композиции драматического произведения. Взаимовлияние 

произведений словесности - закон ее развития 1 

  Итоговая работа 1 

 

 

9 класс (33 часа) 

 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Средства художественной изобразительности 

Эпитет в произведении Аллегория и символ в художественном произведении 

словесности. 1 

  

Сравнение и параллелизм. Развёрнутое сравнение, их роль в художественном 

произведении. 1 

  Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 1 

  

Аллегория и символ в художественном произведении. Употребление этих 

средств в художественном произведении. 1 

  

Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и 

лирическом произведении. Значение гиперболы. 1 



  Парадокс и аналогизм, их роль в произведении. 1 

  

Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска 

гротеска. 1 

  Бурлеск как жанр и как изобразительное средство выразительности. 1 

  

«Макароническая речь». Значение употребления этого средства в произведении 

словесности. 1 

  

Этимология и внутренняя форма слова. Квипрокво как изобразительное средство 

языка и как способ построения сюжета. 1 

  Контроль знаний 1 

Жизненный факт и поэтическое слово 

Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность 

высказывания на объект и субъект. 1 

  

Предмет изображения. Тема и идея произведения. Прототип и литературный 

герой. 1 

  

Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом 

произведении. 1 

  Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 1 

Историческая жизнь поэтического слова 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. Значение 

этикета и канона. Своеобразие средств художественной выразительности. 1 

  

Изображение действительности поэтическое слово в литературе ХУIII века. 

Повести петровского времени. Новое отношение к поэтическому слову Г. Р. 

Державина. 1 

  Поэтические открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 1 

  

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект 

речи. Полифония. 1 

  

Авторская индивидуальность. Стиль писателя как единство всех элементов 

художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя. 1 

Произведение искусства слова как единство 

художественного содержания и его 

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

  

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа. 1 

  

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 1 

  

Словесная форма выражения художественного содержания. Эстетическая 

функция языка. 1 



  

Художественное время и художественное пространство (хронотроп). Как один из 

видов художественного образа. Хронотроп в произведениях разных родов 

словесности. 1 

  

Герой произведения словесности как средство выражения художественного 

содержания. 1 

Произведение словесности в истории 

культуры 

Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения 

словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика. 1 

  

Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в 

произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы. 

Обращение к «вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, 

созданных в прошедшую эпоху. 1 

  Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. 1 

  Нравственные проблемы в произведениях словесности. 1 

  Главное назначение искусства – помочь совершенствованию мира и человека. 1 

  Познание мира средствами искусства слова. Язык как материал словесности. 1 

  Итоговая работа 1 
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