
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

      В конце изучения курса учащиеся должны знать: 

 особенности поэтического текста; 

 словесные, стилистические и звуковые средства художественной 

изобразительности; 

 метрику, рифмовку и строфику поэтического текста; 

уметь: 

 проводить лексико-семантический анализ поэтического текста; 

 проводить лингвостилистический анализ поэтического текста; 

 анализ стихотворения в контексте творчества автора; 

 анализ стихотворения в контексте национального литературного процесса; 

 создать творческий проект и защитить его. 

   

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

         Интерпретация текста. Восприятие, истолкование, оценка. Алгоритм анализа 

поэтического текста. Лексико-семантический анализ. Лингвостилистический анализ. Анализ 

стихотворения в контексте творчества самого автора; национального литературного процесса; 

мирового литературного процесса (5 часов).  

Ключевые образы стихотворения. Лексические цепочки. Ассоциативные ряды (2 часа). 

Изобразительно-выразительные средства языка (тропика стихотворений). Общая 

характеристика (2 часа).  

Работа эпитета как средства создания образности поэтического текста (2 часа). 

Роль метафоры  в создании многозначной образной системы поэтического текста (3 часа). 

Учимся видеть сравнения (2 часа). 

 Олицетворения (2 часа).  

Звучание стиха. Стихотворный размер. Особенности ритма и интонации. Строфика. 

Рифмовка. Звукопись. Аллитерация. Ассонанс (4 часа). 

 Интонация и знаки препинания в стихотворении (2 часа).  

Изобразительные возможности средств графики в поэтическом тексте (1 час).  

Авторская позиция.  Особенности художественного мира поэта (4 часа).  

Творческая мастерская. Защита проектов (5 часов). 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Формы организации учебной деятельности:  

 групповая,  



 2 

 индивидуальная,  

 фронтальная,  

 парная,  

 коллективная. 

Виды деятельности: 

 выразительное чтение наизусть стихотворений и прозаических отрывков; 

 выражение личного отношения к прочитанному; 

 сочинения; 

 проекты; 

 творческие работы; 

 тестовые работы; 

 участие в дискуссии; 

 устные и письменные ответы на вопросы; 

 практические работы; 

 составление кластера; 

 работа с литературоведческим справочником; 

 устное рецензирование выразительного чтения одноклассников; 

 подбор цитатных примеров, иллюстрирующих содержание терминов; 

 презентация  коллективного учебного проекта; 

 составление таблицы; 

 поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы; 

 составление синквейна; 

 подбор сведений о поэте, писателе  с использованием справочной литературы 

и ресурсов Интернета; 

 исследование художественных особенностей текста; 

 учебная игра; 

 творческая игра; 

 проект; 

 викторина; 

 работа с книгой; 

 систематизация знаний; 

 зачёт. 

 

 

 


