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Планируемые результаты освоения учебного курса «К тайнам мысли и слова» 

 

Личностные результаты отражают: 

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; 

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;  

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. 

 

Метапредметные результаты отражают: 

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 

«Выпускник научится»: 

1) осознавать значимость чтения и изучения литературы, в том числе родной, для своего дальнейшего развития; 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особый способ 

познания жизни; 

3) осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) высоко оценивать художественные произведения вследствие сформированности эстетического читательского 

вкуса, аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) владеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 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. 

«Выпускник получит возможность научиться» 

1) устно и письменно толковать художественные функции особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также толковать смысл произведения как художественного целого; 

2)  создавать эссе, научно-исследовательские заметки (статьи), доклад на конференцию, рецензию, сценарий и 

т.п.  

3) выделять, определять, находить признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

4) определять художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

5) определять позицию автора и способы ее выражения; 

6) интерпретировать фрагмент произведения;  

7) объяснять смысл названия произведения. 



Содержание учебного курса «К тайнам мысли и слова» 

Введение 

Понятие анализа текста. Значение анализа текста для учащихся. Чтение отрывков из художественных произведений, 

иллюстрирующих передачу настроений, мелодичность речи, ритмику текста (обзор). Общие сведения о видах анализа 

текста: лингвостилистическом, лексико-семантическом, ритмико-интонационном, хронотопическом, всестороннем. 

Ритмико-интонационный анализ текста 

Чтение стихотворения В. Шапиро «Цвета звуков». Выполнение творческих заданий, выявляющих связь звука, смысла, 

цвета. Понятие звукописи. Её роль в передаче смысла текста, настроения от прочитанного. Аллитерация. Ассонанс. 

Звукоподражательные слова. Работа с художественными текстами: нахождение повторяющихся звуков, определение их 

художественного эффекта. Фонетический анализ текста учащимися. Ритмико-интонационные единицы. Речевые такты. 

Тактовые паузы. Тактовое ударение. Интонация повествовательного, побудительного, вопросительного, 

восклицательного предложения. Интонация простого и сложного предложения; предложений, осложненных 

однородными членами, обращениями, причастными и деепричастными оборотами, вводными  

словами. Случаи совпадения и расхождения паузы в устной речи со знаками препинания на письме. 

Стих, ритм, стопа. Размер стиха: хорей, ямб (двусложные), дактиль, амфибрахий, анапест (трёхсложные). Формирование 

навыков определения размеров стиха в работе над текстами произведений. Ритмико-интонационный анализ текста. 

Лексико-семантический анализ текста 

Сила воздействия слова на человека. Бережное отношение к слову. Культура общения. Вдумчивое чтение. Работа с 

деформированными текстами. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Стилистические 

фигуры: градация, антитеза, оксюморон. Тренировочные упражнения на нахождение слов с переносным значением, 

синонимов, антонимов, стилистических фигур и определение их роли в тексте. Составление собственных текстов 

учащимися. Понятие омонимов. Их виды: омографы, омофоны, омоформы. Роль омонимов в тексте. Тренировочные 

упражнения на нахождение в тексте омонимов, определение их художественного эффекта. Работа с художественными 

текстами: пословицы, поговорки, фразеологизмы как особенность стиля писателя и как средство характеристики героя 

произведения. Диалектизмы, неологизмы, архаизмы, аргоизмы, профессионализмы. Их назначение в литературе. 

Понятие тропов. Эпитеты. Олицетворения. Метафоры. Сравнения. Нахождение тропов в текстах, определение их 

художественного эффекта. Составление собственных текстов учащимися на заданные темы. Стык. Инверсия, 

психологический параллелизм, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, эллипсис, риторическое обращение, 

риторический вопрос, бессоюзие, многосоюзие… Работа с текстами художественной литературы, выявление 

стилистических фигур и цели их употребления. Составление текстов по образцу, по заданному началу и др. Лексико-

семантический анализ текста. Работа с текстами. 



Лингвостилистический анализ текста 
Отличительные особенности стилей речи. Задания на определение стилистической принадлежности текста. Выявление 

стилистической роли суффиксов и приставок. Выписывание из художественных текстов слов со стилистически 

окрашенными морфемами, их анализ. Наблюдения над использованием в текстах разных частей речи в стилистических 

целях. Лингвостилистический анализ текста. Проверка знаний учащихся. 

Хронотопический анализ текста 

Работа с текстом. Составление модели произведения, отражающей пространство и время. Идейно-образный анализ 

текста 

Всесторонний анализ текста 

Всесторонний анализ текста, включающий в себя все изученные виды анализов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование  раздела,  тема урока Кол-во часов 

 Введение 3 

1 Что такое анализ художественного текста. 1 

2 Значение анализа текста для учащихся 1 

3 Виды анализа. 1 

 Ритмико-интонационный анализ текста 8 

4 Ритмико-интонационный анализ текста 1 

5 Фонетика: связь звука, цвета, смысла. 1 

6 Явление звукописи в художественной литературе 1 

7-8 Фонетический анализ художественного текста. Практикум. 2 

9 Ритм художественного текста 1 

10 Интонация предложений 1 

11 Стихотворная речь 1 

 Лексико-семантический анализ текста 10 

12 Лексика: сила слова 1 



13 Изобразительные возможности слов 1 

14-15 Использование в художественном произведении пословиц, поговорок, афоризмов, фразеологизмов 2 

16 Омонимы 1 

17 Лексика с точки зрения её происхождения и сферы употребления 1 

18 Изобразительно-выразительные средства языка 1 

19 Стилистические фигуры 1 

20-21 Лексико-семантический анализ художественного текста. Практикум 2 

 Лингвостилистический анализ текста 7 

22 Стили речи 1 

23 Изобразительные возможности словообразовательных средств 1 

24 Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм 1 

25-26 Практикум: лингвостилистический анализ художественного текста 2 

27-28 Пространство и время в художественных произведениях 2 

 Хронотопический анализ текста 4 

29-30 Идейно-образный анализ художественного текста 2 

31-32 Практикум: Идейно-образный анализ художественного текста 2 

 Всесторонний анализ текста 3 

33 Всесторонний итоговый анализ текста 1 

34 Практикум: всесторонний анализ текста 1 

35 Промежуточная аттестация. Защита проекта 1 

  Итого 35 

 
 


