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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Количество учебных часов  - 70+68 

 

Уровень программы – базовый 

 

Классификация программы - типовая 

 

Цели и задачи учебного курса 

- сблизить преподавание русского языка и литературы, показать  литературные произведения 
как творения словесного искусства, увидеть и раскрыть их богатейшее содержание и 
художественное совершенство «посредством тщательного анализа самой словесной ткани 
литературного произведения».  
- объединить и обобщить сведения о языке как «материале словесности», «первоэлементе 
литературы» и о словесном произведении как целостном единстве идейно-смыслового и 
эстетического содержания и его словесного выражения. 
 

Сведения о программе 
Программа курса " Русская словесность" на этапе основной школы решает          потребности 
углублённой подготовки учащихся, включённых в процесс гуманитарного образования, в 
сфере функционирования языка. 
Предметом изучения является рассмотрение языка как материала словесности  
и произведения как явления искусства слова.   

                   

Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы 
Образовательная область «Родной (русский) язык» 

 

Формы организации образовательного процесса 

Коллективная, индивидуальная, работа в парах, фронтальный опрос, лекция. 
 

Виды и формы контроля 

Устный ответ, рефераты, сообщения, презентации, конспекты. 
 

Информация об учебно-методическом комплекте   
Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесноси. 10-11 кл.: Учеб. для 
общеобразоват. учреждений.- М.:Просвещение, 2015.  

Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности: Сб. задач и упражнений. 10-11 

кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений.-М.:Просвещение, 2015 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс 

 

Содержание учебного материала Количество часов 

Введение 6 

Русский язык и разновидности его употребления. 9 

Стилистические возможности языковых средств. 19 

Формы и качества словесного выражения. 5 

Средства художественной изобразительности. 15 

Русское стихосложение. 10 

Резерв 6 

                                                                                                                                                   Всего 70 ч. 
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Объём  учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 часов 

В том числе:  

Уроки развития речи  10 ч. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс 

 

Содержание учебного материала Количество часов 

Роды и виды произведений словесности 10 

Понятие о тексте 9 

Возможность различного словесного выражения 
одной темы 

6 

Композиция словесного произведения 8 

Образ автора и образ рассказчика в словесном 
произведении 

8 

Видоизменения авторского повествования 12 

Эстетическая функция языка в произведениях 
художественной словесности  

8 

Структура текста и его лингвистический анализ 7 

                                                                                                                                                   Всего 68 ч. 
 

Объём  учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68часа 

В том числе:  

Уроки развития речи  10 ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

Введение, или Что такое словесность – 6 часов. 

Что есть слово. Слово и словесность. Предмет словесности. 
 

Русский язык и разновидности его употребления- 9 часов.  

От древности к современности. Славянские языки. Старославянский язык. 
Строй и употребление языка. Общее понятие стиля. Определение стиля.  
Разговорный и литературный язык. Сфера употребления литературного языка. Диалектное 
членение русского языка. Разновидности литературного языка. Социальный диалект. 
Жаргон. Арго. Сленг. Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. 
Язык художественной литературы.  
 

Стилистические возможности языковых средств – 19 часов. 

Многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Архаизмы. Историзмы. 
Неологизмы. Славянизмы. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 
Необщеупотребительные слова. Книжные слова. Термины. Разговорные слова. 
Просторечные слова. Фразеологизмы. Крылатые слова и выражения.  
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Формы и качества словесного выражения – 5 часов. 

Формы словесного выражения. Описание. Рассуждение. Повествование. Качества словесного 
выражения.  
 

Средства художественной изобразительности – 15 часов. 

Виды словесных средств художественной изобразительности. Эпитет. Сравнение. 
Аллегория. Перифраза. Автология. Металогия. Метафора. Метонимия. Ирония. Гипербола. 
Олицетворение. Синекдоха. Литота. Анафора. Антитеза. Градация. Оксюморон. 
Параллелизм. Риторический вопрос. Риторическое восклицание. Риторическое обращение. 
Эллипсис. Эпифора.  
Звуковые средства художественной изобразительности. Звукоподражание. Благозвучия. 
Аллитерация. Ассонанс. Звуковые повторы. Звукопись. Словесно-звуковые средства 
художественной изобразительности.  
 

Русское стихосложение -10 часов. 

Стихотворные размеры силллаботонического стиха. Рифма и ее виды. Монорим. Белый стих. 
Строфа. Акцентный стих. Свободный стих.  
 

Резерв – 6 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 класс 

Роды и виды произведений словесности  (10 часов) 
Нехудожественные и художественные произведения словесности. Виды нехудожественных 
произведений словесности. Роды, виды и жанры художественной словесности. Эпос. Виды 
народной эпической словесности: сказка, миф, легенда, былина, историческая песня, 
духовный стих, пословица, загадка. Виды книжной эпической словесности: роман, повесть, 
житие, повесть-биография, повесть-автобиография, мемуары, поэма, рассказ (новелла), 
баллада, очерк, басня, анекдот. Лирика. Виды народной лирики: песня, частушка. Виды 
книжной лирики: дума, идиллия, мадригал, ода, послание, эклога, элегия, эпиграмма, 
эпитафия. Лирика философская, гражданская, пейзажная и любовная. Драма и её виды: 
трагедия, комедия, драма. Связи между родами и видами словесности. 
 

Понятие о тексте (9 часов)  
Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение текста. Способы связи 
частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и его языкового выражения. Тема 
и содержание текста. Тема и идея. Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная 
стороны содержания текста и их словесное выражение. Межтекстовые связи. 
 

Возможность различного словесного выражения одной темы (6часов) 
Принадлежность словесного произведения к художественной и нехудожественной 
словесности. Условия языкового общения, среды и сферы употребления языка. 
Литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, 
акмеизм, футуризм. 
 

Композиция словесного произведения (8часов) 
Общее понятие композиции. Архитектоника, сюжет и фабула. Композиция как система 
развёртывания сюжета. Понятие словесного ряда. Роль «деталей» в композиции словесного 
произведения. Разновидности «деталей». 
 

Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении (8 часов) 
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Филологический подход к проблеме образа автора. Понятие образа автора. Образ автора и 
«авторское я». Образ автора и лирический герой. Образ рассказчика в его отношении к 
образу автора. Различия между образом автора и образом рассказчика. Средства словесного 
выражения образа рассказчика. Композиционные типы произведений художественной 
словесности. 
 

Видоизменения авторского повествования (12 часов) 
Понятие авторского повествования. Приёмы авторского повествования. Стилизация. Сказ. 
Пародия. Перифраза. Бурлеск и травести. Средства словесного выражения сатиры и юмора. 

 

Эстетическая функция языка в произведениях художественной словесности (8 часов) 
Нормы языка художественной литературы. Образность произведений художественной 
словесности. Строение словесного образа. 
 

Структура текста и его лингвистический анализ (7 часов) 
Различные толкования структуры текста. Система категорий, образующих структуру текста. 
Предмет лингвистического анализа текста. Пути лингвистического анализа текста. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

* образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
* основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 
* основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
* основные теоретико-литературные понятия; 
уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом 
норм русского литературного языка; 
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 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 
отношений. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные источники: 
Для обучающихся: 

Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесноси. 10-11 кл.: Учеб. для 
общеобразоват. учреждений.- М.:Просвещение, 2015.  

Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности: Сб. задач и упражнений. 10-

11 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений.-М.:Просвещение, 2015. 
 

Для учителей: 
Методические рекомендации. Горшков А.И. Русская словесность: Методические 
рекомендации к учебному пособию для 10-11 классов «Русская словесность (От слова к 
словесности)».-М.:Дрофа,2015 

 

   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка. 
Оборудование учебного кабинета:  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета литературы. 
Оборудование учебного кабинета: посадочных мест по количеству обучающихся, стулья; 
классная доска; рабочее место преподавателя. 
 

Технические средства обучения:  
ПК, мультимедийная аппаратура 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 
http://www.gramota.ru 

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 
«Русское слово»   http://www.ropryal.ru  

 

http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.ropryal.ru/

