
Аннотация 

к рабочей программе курса по выбору «Русская словесность. От слова к словесности»,  

10 класс 

 

Программа курса «Русская словесность. От слова к словесности» общим объемом 69 часов изучается в 10–11 классах в течение 2 лет. Курс 

рассчитан на 1час в неделю лекционно-практических занятий в 10–11классе (10 класс – 35 часов, 11 класс – 34 часа). Курс по выбору 

«Русская словесность» является логическим продолжением изучения двух школьных предметов – русского языка и русской литературы. 

Программа курса составлена на основе авторской программы Альбетковой Р.И. «Русская словесность. От слова к словесности (2010 год) и 

полностью соответствует содержанию. Реализация программы осуществляется на основе учебника «Русская словесность: от слова к 

словесности: 10–11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. Автор А.И. Горшков. – М., Просвещение, 2010. 

Программой предусмотрено проведение: 

- итоговых практических работ – 2 

- практических работ - 2 

Актуальность изучения элективного курса «Русская словесность» обусловлена необходимостью формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся, связанной с овладением всеми видами речевой деятельности и речевой культуры. Причинами введения данного 

курса в рамках профильной дифференциации обучения являются следующие: 

• недостаточное владение обучающимися филологическими знаниями; 

• отсутствие знаний о теории словесности в школьном курсе русского языка. 

Целью данного курса является формирование представления о тексте в единстве смысловых и структурных признаков, отражающих место 

данного речевого произведения в культурном пространстве. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

• вызвать у обучающихся интерес к истокам родного языка; 

• сформировать представление о взаимосвязи двух школьных предметов – русского языка и русской литературы; 

• создать условия для активизации мыслительной деятельности и развития творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Программа курса предусматривает чтение лекций, проведение практикумов, защиту мини-исследований, анализ текста, выполнение 

творческих работ, подготовку сообщений обучающимися, работу в группах.  

В результате освоения курса обучающиеся должны 



знать: 

• понятия «слово», «словесность», «стиль», «текст», «художественный образ»; 

уметь: 

• замечать и воспринимать образность и выразительность лучших образцов художественного слова, оценивать эстетическую ценность текста 

• совершенствовать свою речь 

• владеть 

• приемами лингвостилистического анализа художественного текста и его фрагментов. 

Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Содержание разделов 
Количество 

часов 

1 
10 класс 

Материал словесности. Словесность, язык, слово. Словесность как словесное творчество, способность человека 

облекать в словесную форму свои мысли и чувства, общаться, передавать информацию, побуждать к чему-либо. 

1 

2 Словесность как совокупность словесных произведений, в том числе художественных. 1 

3 Словесность как единство всех наук о языке и литературе – филология. 1 

4 
Интеграционный подход к изучению языка в его употреблении и литературы как результата употребления языка, 

рассмотрение произведения от «исследования его языка к смыслу». 
1 

5 Язык как материал словесности (определение А. С. Пушкина). 1 

6 Своеобразие этого материала, являющегося результатом деятельности человеческого сознания. 1 

7 
Слово: единица языка и высказывание. Высказывание: произведение словесного творчества, созданное из языка и 

мыслей и чувств человека. 
1 

8 
Смысл высказывания – выражение оценки предмета и отношения к собеседнику, диалогичность высказывания 

(М.М.Бахтин). 
1 

9 
Стилистика и стили языка. 

Стилистика – наука о законах употребления языка в разных сферах и ситуациях общения, о нормах литературного 

языка и свойствах разновидностей языка – стилей. 

1 

 



10 

Разговорное и книжное употребление языка. Разговорный язык и его свойства. 
 

1 

Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, территориальные и 

профессиональные диалекты, – сфера их употребления, фонетические, лексические и грамматические 

особенности. 

1 

11 Выразительные возможности разговорного языка. 1 

12 
Литературный язык и его свойства. Функциональные стили литературного языка: официально-деловой, научный и 

публицистический, – сфера их употребления, особенности языковых средств. 
1 

13 Выразительные возможности стилей литературного языка. 1 

14 
Стиль как исторически сложившаяся разновидность употребления языка, обладающая определенными 

особенностями отбора и организации языковых средств выражения смысла высказывания. 
1 

15 
Стилистическое богатство языка. Стилистические возможности языка, способность его служить средством 

выражения содержания.. 
1 

16 Стилистическая и эмоциональная окраска высказывания 1 

17 Значение фонетических средств языка – интонации и звуковой организации текста. 1 

18 
Стилистические ресурсы лексики: роль слов общеупотребительных, однозначных и многозначных, омонимов, 

синонимов, антонимов, паронимов, слов устаревших, новых и заимствованных. 
1 

19 Выразительность фразеологизмов и крылатых слов. 1 

20 
Стилистические ресурсы морфологии: выразительность употребления вариантов падежных окончаний и формы 

рода существительных, 
1 

21 
Стилистические ресурсы морфологии: выразительность употребления вариантов краткой и полной форм и 

степеней сравнения прилагательных, вида, времени и наклонения глагола. 
1 

22 
Выразительные возможности синтаксиса: значение употребления разных видов предложения для воплощения 

содержания. 
1 

23 Практическая работа №1. Стилистический анализ фрагмента текста Н.С.Лескова «Очарованный странник» 1 



24 
Средства художественной изобразительности. Средства художественной изобразительности как результат 

творчества автора, 
1 

25 
Средства художественной изобразительности как система особых приемов употребления языка для выражения 

мысли и придания тексту изобразительности. 
1 

26 Значение эпитета и сравнения для изображения предмета и выражения отношения к нему автора. 1 

27 
Выразительные возможности тропов – слов, употребленных в переносном значении: метафоры и олицетворения, 

метонимии и синекдохи, аллегории и символа, гиперболы и литоты, иронии. 
1 

28 

Выразительные возможности фигур: инверсии, разных видов повтора (анафоры, эпифоры, синтаксического 

повтора), градации, антитезы, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического обращения, 

риторического восклицания, этимологизации и игры слов. 

1 

29 
Итоговая рактическая работа №2. Анализ средств художественной выразительности фрагмента текста драмы 

«Гроза» А.Н.Островского 
1 

30 
Текст, его свойства и качества. Текст: устное или письменное высказывание, созданное для выражения 

определенного содержания. 
1 

31 Единство содержания и словесной формы его выражения в тексте. 1 

32 

Свойства текста: выраженность в устной или письменной форме, границы – наличие начала и конца, 

упорядоченность (структурность), диалогичность, целостность. Отбор и организация языковых средств выражения 

содержания. Тема и идея текста. 

1 

33 
Основные требования к художественному и нехудожественному тексту: правильность (соответствие нормам 

языка), точность (соответствие значения слова предмету), последовательность (логическая непротиворечивость. 
1 

34 - 35 

Отсутствие нарушений смыслового сочетания слов, наличие в тексте необходимого и достаточного языкового 

материала для выражения смысла), уместность (соответствие стилистической окраски сфере и ситуации языкового 

общения). 

2 

36 

11 класс 

Искусство слова. Эстетическое освоение действительности: открытие объективной сущности явления в его 

целостности и духовной ценности для нас. Виды эстетической оценки: прекрасное, возвышенное, трагическое, 

комическое. 

1 



37 

Искусство как важнейший способ эстетического освоения действительности. Искусство слова, его отличие от 

других видов искусства. Эстетический идеал. Изображение в художественном произведении явлений жизни в 

свете эстетического идеала. 

1 

38 

Художественный образ в словесности: результат словесного творчества; единство конкретной картины жизни, 

нарисованной благодаря лексическому значению слов с их стилистической и эмоциональной окраской, и оценки 

изображаемого в свете эстетического идеала, которая возникает в этих же словах, соединенных в текст. 

1 

39 

Виды словесного художественного образа: образ – слово (в том числе тропы), картина (портрет, пейзаж, интерьер), 

литературный герой (его речь, характер, поступки в эпических и драматических произведениях, лирический герой 

в лирике). 

1 

40 

Деталь (повествовательная, описательная, психологическая), художественное пространство, художественное 

время, образ-переживание в лирике, сюжет и образ рассказчика в эпическом и лиро-эпическом произведении, 

образ автора. 

1 

41 
Художественная действительность: целостная картина жизни, изображенная средствами языка в свете 

эстетического идеала. Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям. 
1 

42 

Художественный текст. Художественный текст: органическое единство художественного содержания и 

словесной формы его выражения. Границы художественного текста: «рамка», внутри которой сохраняется 

единство эстетической оценки и стиля. 

1 

43 
Структура художественного текста: иерархия «уровней». Тема и идея художественного текста. Средства 

воплощения идеи произведения: система образов, сюжет, композиция и язык. 
1 

44 

Значение внетекстовых взаимосвязей произведения с эпохой и личностью автора. Значение межтекстовых связей 

произведения: принадлежность к определенному этапу развития словесности, использование того или иного рода, 

вида, жанра, стиля и метода для воплощения идеи. 

1 

45 Значение эпиграфа, пословиц, цитат, реминисценции, стилизации, повторяющихся образов. 1 

46 Практическая работа №3. Создание эссе, раскрывающего смысл художественного текста. 1 

47 
Лирическое произведение. Своеобразие лирики как рода словесности. Образ-переживание: целостное и 

конкретное состояние человека, изображенное средствами языка в свете эстетического идеала. 
1 



48 
Лирический герой как художественный образ. Раскрытие в лирике через отдельное переживание всего 

многообразия мира. 
1 

49 
Виды и жанры лирических произведений в устной народной словесности: песня и частушка. Виды и жанры 

книжной лирики: стихотворение, элегия, ода, послание, эпиграмма, песня (в том числе массовая и авторская). 
1 

50 
Языковые средства выражения художественного содержания лирического произведения. Стих как способ 

выражения художественного содержания в лирике. Взаимодействие слов, строк, строф в стихах. 
1 

51 
Роль ритма, интонации, паузы, соотношения стиха и синтаксического строения речи, переноса в воплощении 

образа-переживания. 

 

1 

52 
Системы стиха: силлабическая, силлаботоническая с ее размерами (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий и анапест), 

тоническая (акцентная). Свободный стих – верлибр. 
1 

53 
Композиция лирического произведения: строка как единица композиции, роль рифмы и строфы в сопоставлении и 

противопоставлении фрагментов. 

 

1 

54 Слово в стихах, активизация его фонетических, словообразовательных, грамматических свойств. 1 

55 
Лиро-эпическое произведение. Лиро-эпическое произведение: единство свойств лирики и эпоса, наличие героя и 

сюжета и непосредственного выражения мыслей и чувств автора – образа-переживания. 
1 

56 Виды лиро-эпических произведений: баллада в устной народной словесности и литературе, поэма, роман в стихах 1 

57 
Виды лиро-эпических произведений: очерк в стихах, стихотворения в прозе, лирико-философские 

прозаические миниатюры. 
1 

58 Языковые средства выражения художественного содержания лиро-эпического произведения. 1 

59 Роль стиха, специфика повествования, описания, рассуждения и диалога. 1 

60 Особенности сюжета и композиции. Роль рассказчика: действующего лица и лирического героя. 1 

61 
Анализ лирического и лиро-эпического произведений. Значение анализа художественного произведения, его 

творческий характер. 
1 



62 

Цель филологического анализа художественного текста: определить, как отбор и организация словесного 

материала служит воплощению эстетического смысла произведения, и проникнуть в этот смысл через словесную 

ткань. 

1 

63 

Путь филологического анализа произведения: рассмотрение произведения как иерархии всех его внутренних 

структурных уровней во взаимосвязи с внетекстовыми и межтекстовыми уровнями с целью постижения 

эстетического смысла. 

1 

64 
Методы анализа: семантико-стилистический – выявление семантики всех уровней текста в их взаимоотношении с 

внетекстовыми и межтекстовыми связями, 

 

1 

65 
Методы анализа: сопоставительно-стилистический – выявление типологических свойств явлений словесности и их 

особенностей у конкретного автора, в конкретном произведении. 

 

1 

66 
Приемы анализа: погружение в текст, замедленное чтение, сопоставление произведений одного автора или разных 

авторов, стилистический эксперимент, комментирование. 
1 

67 
Особенности анализа лирического и лиро-эпического произведения: выявление роли стиха, образа-переживания, 

лирического героя. 
1 

68 
Итоговая практическая работа №4 и её анализ (анализ лирического произведения (стихотворение Тютчева, 

Фета, Некрасова на выбор) 
1 

69 Примеры анализа лирического и лиро-эпического произведений. 1 

 


