
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

города Калининграда лицей № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса по выбору 

       «Русская словесность. От слова к словесности»  

10 класс 

 

Составитель: 

Данченко Е.И., учитель русского языка и литературы 

МАОУ лицея № 17, 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

Калининград 2022



Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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: 

- практических работ – 2 

- контрольных 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. 

Раздел 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

   Личностные результаты: 

• Воспитание российской гражданской  идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувства причастности к историко- культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

• ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения 

к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 



1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Обучающийся  научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 



• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

Обучающийся  научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-

смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) 

и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 

• использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых 

языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, итоговые),  тесты, защита проектов,  портфолио,  результативность 

участия в различных олимпиадах и конкурсах 

       Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

3.  Содержание учебного предмета 

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. Словесность как совокупность словесных 

произведений, в том числе художественных. 



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

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

произведения от «исследования его языка к смыслу». 

Язык как материал словесности (определение А.С. Пушкина). Своеобразие этого материала, являющегося результатом деятельности 

человеческого сознания. 

Слово: единица языка и высказывание. Высказывание: произведение словесного творчества, созданное из языка и мыслей и чувств человека. 

Смысл высказывания – выражение оценки предмета и отношения к собеседнику, диалогичность высказывания (М.М. Бахтин). 

Понятие о словесности, об ее интеграционном характере. Понятие о языке как материале словесности. Понятие о слове и творческом и 

диалогическом характере высказывания. Развитие умения использовать в практике речевого общения знания о словесности, языке, слове и 

высказывании. Развитие умения понимать смысл чужого высказывания и создавать собственные выказывания. 

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. 

Разговорное и книжное употребление языка. 

Разговорный язык и его свойства. Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, территориальные и 

профессиональные диалекты, – сфера их употребления, фонетические, лексические и грамматические особенности. Выразительные 

возможности разговорного языка. 

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

сфера их употребления, особенности языковых средств. Выразительные возможности стилей литературного языка. 

Стиль как исторически сложившаяся разновидность употребления языка, обладающая определенными особенностями отбора и организации 

языковых средств выражения смысла высказывания. 

Понятие о разновидностях и стилях языка. Развитие умения различать стили языка и видеть их выразительные возможности, понимать 

высказывание с его стилистической окраской. Развитие умения употреблять язык в соответствии со сферой и ситуацией общения. Создание 

разговорного диалога и монолога, текстов в официально-деловом, научном и публицистическом стилях. 

Стилистическое богатство языка. 

Стилистические возможности языка, способность его служить средством выражения содержания. Стилистическая и эмоциональная окраска 

высказывания. 

Значение фонетических средств языка – интонации и звуковой организации текста. 

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

паронимов, слов устаревших, новых и заимствованных. Выразительность фразеологизмов и крылатых слов. 

Стилистические ресурсы морфологии: выразительность употребления вариантов падежных окончаний и формы рода существительных, 

краткой и полной форм и степеней сравнения прилагательных, вида, времени и наклонения глагола. 

Выразительные возможности синтаксиса: значение употребления разных видов предложения для воплощения содержания. 



Понятие о системе стилистических средств языка и их выразительных возможностях. Развитие умения видеть в тексте стилистические 

ресурсы языка и понимать их значение. Развитие умения употреблять выразительные средства языка в собственной речи для точного и 

выразительного воплощения содержания высказывания. 

Средства художественной изобразительности. 

Средства художественной изобразительности как результат творчества автора, как система особых приемов употребления языка для 

выражения мысли и придания тексту изобразительности. 

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

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

аллегории и символа, гиперболы и литоты, иронии. 

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. 

Понятие о системе средств художественной изобразительности языка. Развитие умения видеть эти средства в тексте и понимать их значение 

для воплощения смысла данного произведения. Развитие умения создавать эти средства в собственных высказываниях для точного и 

выразительного воплощения смысла. 

Текст, его свойства и качества. 

Текст: устное или письменное высказывание, созданное для выражения определенного содержания. Единство содержания и словесной 

формы его выражения в тексте. 

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. 

Основные требования к художественному и нехудожественному тексту: правильность (соответствие нормам языка), точность (соответствие 

значения слова предмету), последовательность (логическая непротиворечивость, 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). 

Понятия о тексте, его свойствах и качествах, содержании и форме, теме и идее текста. Развитие умения определять тему и идею текста, 

оценивать его качества в соответствии с требованиями, редактировать текст, создавать рецензию, отзыв, аннотацию. Развитие умения 

создавать высказывание в соответствии со сферой и ситуацией общения. 

11 класс 

Произведение словесности. Искусство слова. 

Эстетическое освоение действительности: открытие объективной сущности явления в его целостности и духовной ценности для нас. Виды 

эстетической оценки: прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое. 

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. 



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. 

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), деталь (повествовательная, 

описательная, психологическая), художественное пространство, художественное время, образ-переживание в лирике, сюжет и образ 

рассказчика в эпическом и лиро-эпическом произведении, образ автора. 

Художественная действительность: целостная картина жизни, изображенная средствами языка в свете эстетического идеала. 

Понятия об эстетической природе искусства слова и эстетическом идеале, о словесном художественном образе, его свойствах и видах, о 

художественной действительности. Формирование умения воспринимать художественное произведение как явление искусства слова, 

различать виды эстетической оценки изображаемого и видеть средства ее выражения. Развитие умения проникать в смысл художественного 

образа через языковую форму. Развитие умения раскрыть смысл произведения в выразительном чтении, пересказе, сочинении, рецензии. 

Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям. 

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. 

Структура художественного текста: иерархия «уровней». Тема и идея художественного текста. Средства воплощения идеи произведения: 

система образов, сюжет, композиция и язык. 

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. Значение эпиграфа, пословиц, цитат, реминисценции, стилизации, повторяющихся 

образов. 

Понятия о художественном тексте, художественном содержании, структуре художественного текста, о теме, идее, литературном герое, 

характере, образе героя, сюжете, композиции и ее единице. Сведения о специфике языка художественного произведения. Развитие умения 

воспринимать при чтении тему и идею художественного текста, проникая в них через языковые средства, композицию, систему образов. 

Развитие умения анализировать художественное произведение как явление искусства. Создание сочинений, эссе, раскрывающих смысл 

художественного текста. 

Лирическое произведение. 

Своеобразие лирики как рода словесности. Образ-переживание: целостное и конкретное состояние человека, изображенное средствами 

языка в свете эстетического идеала. Лирический герой как художественный образ. Раскрытие в лирике через отдельное переживание всего 

многообразия мира. 

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). 



Понятия о лирике, образе-переживании, лирическом герое, видах и жанрах лирики в устной народной словесности и литературе. Развитие 

умения воспринимать лирическое произведение в его жанрово-родовой специфике и в единстве художественного содержания и языковой 

формы его выражения. Создание реферата о своеобразии лирики. 

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

содержания в ли рике. Взаимодействие слов, строк, строф в стихах. Роль ритма, интонации, паузы, соотношения стиха и синтаксического 

строения речи, переноса в воплощении образа-переживания. 

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

Свободный стих – верлибр. 

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

фрагментов. 

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

Понятия о стихе и его свойствах, о своеобразии образа-переживания, о композиции и языке лирики. Развитие умения воспринимать 

лирическое произведение в единстве его языковых средств и особенностей стиха. Развитие умения анализировать лирическое произведение, 

передавать в выразительном чтении его смысл. Создание рецензии и эссе о лирическом произведении. Осмысление значения лирики в 

докладе, сообщении. 

Лиро-эпическое произведение. 

Лиро-эпическое произведение: единство свойств лирики и эпоса, наличие героя и сюжета и непосредственного выражения мыслей и чувств 

автора – образа-переживания. 

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

стихотворения в прозе, лирико-философские прозаические миниатюры. 

Языковые средства выражения художественного содержания лиро-эпического произведения. Роль стиха, специфика повествования, 

описания, рассуждения и диалога. Особенности сюжета и композиции. Роль рассказчика: действующего лица и лирического героя. 

Понятия о лиро-эпических произведениях и их видах в устной народной словесности и литературе, об особенностях сюжета, героя, 

композиции и языка лиро-эпических произведений. Развитие умения воспринимать лиро-эпическое произведение в единстве 

художественного содержания и языковой формы его выражения. Развитие умения видеть значение сюжета, героя (в том числе рассказчика), 

композиции, языка и стиха. Сочинение – раскрытие смысла лиро-эпического произведения. 

Анализ лирического и лиро-эпического произведений. 

Значение анализа художественного произведения, его творческий характер. 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. 

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. 



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

межтекстовыми связями, сопоставительно-стилистический – выявление типологических свойств явлений словесности и их особенностей у 

конкретного автора, в конкретном произведении. 

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

эксперимент, комментирование. 

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

Примеры анализа лирического и лиро-эпического произведений. 

Понятия о цели филологического анализа художественного произведения, о методах и приемах анализа. Самостоятельный анализ 

лирического и лиро-эпического произведений. 

                  Раздел 4. Тематическое планирование 

№ 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. 
1 

 



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

языка и свойствах разновидностей языка – стилей. 

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 

                           

 

 

 

 

10 класс 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Тип урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально-

техническое 



обеспечение 

урока 

1 

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. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста, 

осознание основных задач 

изучения родного языка и 

литературы в школе: 

усвоить основные 

сведения о языке, его 

законы (правила), 

овладеть правильной и 

выразительной устной и 

письменной речью. 

 

Личностные: наличие положительного 

отношения к познавательной 

деятельности, интереса к учебному 

материалу; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с другим мнением 

Осознавать роль русского языка в жизни 

общества и государства; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Сформировать представление о богатстве 

языка. Определить цели изучения языка в 

школе.  

Познавательные: 

Овладеть приёмами работы с текстом. 

Дать понятие об  образности русской 

речи и формировать представление о 

языковых нормах как правилах 

использования в речи языковых средств 

выразительности; формировать 

представление об основных требованиях 

к речи: правильность, точность, ясность, 

чистота, выразительность. Вычитывать 

разные виды текстов  информации, 

преобразовывать её (в таблицу, схему, 

план), делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку  

Коммуникативные. Слушать и 

понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; строить 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

2 

Словесность как 

совокупность словесных 

произведений, в том числе 

художественных. 

Урок открытия 

новых знаний 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого материала: 

групповая работа с 

текстами с 

использованием 

презентации учителя; 

конспектирование 

материала. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

3 

Словесность как единство 

всех наук о языке и 

литературе – филология. 

Урок открытия 

новых знаний 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого предметного 

содержания; работа в 

парах с использованием 

презентации учителя. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

4 Интеграционный подход к 

изучению языка в его 

употреблении и 

литературы как результата 

употребления языка, 

Урок рефлексии Структурирование и 

систематизация 

изучаемого предметного 

содержания; составление 

алгоритма устного ответа. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 



рассмотрение 

произведения от 

«исследования его языка к 

смыслу». 

речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в тексте; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

• Предметные :  

• иметь представление об 

историческом развитии русского языка 

и истории русского языкознания; 

• дифференцировать главную и 

второстепенную информацию,  

• проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой 

•  информации, 

•  отбирать и анализировать 

полученную информацию; 
•  анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и  

• скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую 

информацию из различных источников 

 и переводить ее в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие 

виды 

 передачи информации.        

5 
Язык как материал 

словесности (определение 

А. С. Пушкина). 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Комплексный анализ 

текста 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

6 

Своеобразие этого 

материала, являющегося 

результатом деятельности 

человеческого сознания. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Комплексный анализ 

текста 

 



7 Слово: единица языка и 

высказывание. 

Высказывание: 

произведение словесного 

творчества, созданное из 

языка и мыслей и чувств 

человека. 

• созда Урок открытия 

новых 

• знани знаний 

Комплексный анализ 

текста 

Личностные: наличие положительного 

отношения к познавательной 

деятельности, интереса к учебному 

материалу; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с другим мнением 

Метапредметные: 

Познавательные:  

Дать понятие о культуре речи как особом 

разделе лингвистики и формировать 

представление о языковых нормах как 

правилах использования в речи языковых 

средств; формировать представление об 

основных требованиях к речи: 

правильность, точность, ясность, чистота, 

выразительность 

Вычитывать разные виды текстов  

информации, преобразовывать её (в 

таблицу, схему, план), делать выводы, 

обобщения, осуществлять самоконтроль 

и самооценку  

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами. 

 Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенного учителем ориентировочного 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

8 Смысл высказывания – 

выражение оценки 

предмета и отношения к 

собеседнику, 

диалогичность 

высказывания 

(М.М.Бахтин). 

Урок рефлексии Понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств.  

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

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. 

Урок рефлексии Повторение стилей речи и 

их особенностей. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

 Разговорное и книжное 

употребление языка. 

Разговорный язык и его 

свойства. 

Урок рефлексии Анализ текста. Работа в 

парах 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

10 Разновидности 

разговорного языка: 

«общий» разговорный 

язык, просторечие, 

территориальные и 

профессиональные 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста. Работа в 

парах 

Интернет-

ресурсы 



диалекты, – сфера их 

употребления, 

фонетические, лексические 

и грамматические 

особенности. 

действия в учебном материале. 

высказывать предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

высказывать предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

• Предметные: использовать при 

работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации); 

• анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую 

информацию из различных источников 

и переводить ее в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие 

виды передачи информации; 

11 
Выразительные 

возможности разговорного 

языка. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Анализ текста. Работа в 

парах 

Интернет-

ресурсы 

12 Литературный язык и его 

свойства. Функциональные 

стили литературного языка: 

официально-деловой, 

научный и 

публицистический, – сфера 

их употребления, 

особенности языковых 

средств. 

Урок рефлексии Анализ текста. Работа в 

парах 

Интернет-

ресурсы 

13 Выразительные 

возможности стилей 

литературного языка. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ средств 

выразительности. 

Интернет-

ресурсы 

14 Стиль как исторически 

сложившаяся 

разновидность 

употребления языка, 

обладающая 

определенными 

особенностями отбора и 

организации языковых 

средств выражения смысла 

высказывания. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Работа с выразительными 

средствами языка в 

создании собственных 

текстов. 

Интернет-

ресурсы 



15 

Стилистическое богатство 

языка. Стилистические 

возможности языка, 

способность его служить 

средством выражения 

содержания.. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Анализ стилистических 

возможностей языка, 

работа в парах. 

• выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной 

речи; 

• соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую 

речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

• использовать основные 

нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

 

16 
Стилистическая и 

эмоциональная окраска 

высказывания 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализтекстов, работа в 

парах. 

Личностные: наличие положительного 

отношения к познавательной 

деятельности, интереса к учебному 

материалу; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с другим мнением 

Осознавать роль русского языка в жизни 

общества и государства; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Сформировать представление о богатстве 

языка. 

Метапредметные: 

Познавательные:  

Дать понятие о речи как особом разделе 

лингвистики формировать представление 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

17 Значение фонетических 

средств языка – интонации 

и звуковой организации 

текста. 

Урок открытия 

новых знаний 

Практическая работа. 

Устные сообщения 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

18 Стилистические ресурсы 

лексики: роль слов 

общеупотребительных, 

однозначных и 

многозначных, омонимов, 

синонимов, антонимов, 

паронимов, слов 

Урок рефлексии Анализ средств речевой 

выразительности (работа с 

текстами) 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 



устаревших, новых и 

заимствованных. 

об основных требованиях к письменной и 

устной речи. Работа с разными типами 

текстов, делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Вычитывать разные виды 

текстов  информации, преобразовывать 

её (в таблицу, схему, план), делать 

выводы, обобщения, осуществлять 

самоконтроль и самооценку  

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

 самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенного учителем ориентировочного 

действия в учебном материале. 

высказывать предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

Коммуникативные. Работать в группах, 

парах, договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные: 

19 
Выразительность 

фразеологизмов и 

крылатых слов. 

Урок рефлексии Практикум. Работа в 

парах, анализ 

фразеологизмов. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

20 Стилистические ресурсы 

морфологии: 

выразительность 

употребления вариантов 

падежных окончаний и 

формы рода 

существительных, 

Урок рефлексии Практикум. Работа в 

парах Наблюдение за 

ролью существительных в 

тексте. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

21 Стилистические ресурсы 

морфологии: 

выразительность 

употребления вариантов 

краткой и полной форм и 

степеней сравнения 

прилагательных, вида, 

времени и наклонения 

глагола. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Практикум. Работа в 

парах Наблюдение за 

ролью прилагательных и 

глаголов в тексте. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

22 Выразительные 

возможности синтаксиса: 

значение употребления 

разных видов предложения 

для воплощения 

содержания. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста. 

Наблюдение за ролью  

синтаксиса в тексте. 

Интернет-

ресурсы 

23 Практическая работа №1. 

Стилистический анализ 

фрагмента текста 

Н.С.Лескова 

«Очарованный странник» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнение  

практической работы 

Интернет-

ресурсы 



24 Средства художественной 

изобразительности. 

Средства художественной 

изобразительности как 

результат творчества 

автора. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Работа в парах. 

Наблюдение за 

средствами 

художественной 

изобразительности  тексте 

•  создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

• подбирать и использовать 

языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

• сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста; 

• использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации) 

 

25 Средства художественной 

изобразительности как 

система особых приемов 

употребления языка для 

выражения мысли и 

придания тексту 

изобразительности. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Защита проектов Интернет-

ресурсы 

26 

Значение эпитета и 

сравнения для изображения 

предмета и выражения 

отношения к нему автора. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Работа в парах. 

Наблюдение за ролью 

эпитетов и сравнений в 

тексте. 

Интернет-

ресурсы 

27 Выразительные 

возможности тропов – 

слов, употребленных в 

Урок 

общеметодологи

Работа в парах. 

Наблюдение за ролью 

тропов в тексте 

Личностные: наличие положительного 

отношения к познавательной 

деятельности, интереса к учебному 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 



переносном значении: 

метафоры и олицетворения, 

метонимии и синекдохи, 

аллегории и символа, 

гиперболы и литоты, 

иронии. 

ческой 

направленности 

материалу; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с другим мнением 

Осознавать роль русского языка в жизни 

общества и государства; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Сформировать представление о богатстве 

языка. 

Метапредметные: 

Познавательные:  

Работа с разными типами текстов, делать 

выводы, обобщения, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Вычитывать 

разные виды текстов  информации, 

преобразовывать её (в таблицу, схему, 

план), делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку  

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

 самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенного учителем ориентировочного 

действия в учебном материале. 

высказывать предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно делать 

 

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. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Работа в парах. 

Наблюдение за ролью 

тропов в тексте 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

29 Итоговая практическая 

работа №2. Анализ средств 

художественной 

выразительности 

фрагмента текста драмы 

«Гроза» А.Н.Островского 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнение  

практической работы 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

30 Текст, его свойства и 

качества. Текст: устное или 

письменное высказывание, 

созданное для выражения 

определенного содержания. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Сравнительный анализ 

текстов. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 



31 

Единство содержания и 

словесной формы его 

выражения в тексте. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Комплексный анализ 

текста. 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

Коммуникативные. Работать в группах, 

парах, договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные: 

•  создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

• подбирать и использовать 

языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

• сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста; 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

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. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Комплексный анализ 

текста. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

33 Основные требования к 

художественному и 

нехудожественному тексту: 

правильность (соответствие 

нормам языка), точность 

(соответствие значения 

слова предмету), 

последовательность 

(логическая 

непротиворечивость. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Комплексный анализ 

текста. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

34-35 Отсутствие нарушений 

смыслового сочетания 

слов, наличие в тексте 

необходимого и 

достаточного языкового 

материала для выражения 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Комплексный анализ 

текста. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 



смысла), уместность 

(соответствие 

стилистической окраски 

сфере и ситуации 

языкового общения). 

• использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации); 

• соблюдать культуру публичной 

речи. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       11 класс 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Тип урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

1 Искусство слова. 

Эстетическое освоение 

действительности: 

открытие объективной 

сущности явления в его 

целостности и духовной 

ценности для нас. Виды 

эстетической оценки: 

прекрасное, возвышенное, 

трагическое, комическое. 

Урок открытия 

новых знаний 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого материала: 

конспектирование 

материала. 

Личностные: наличие положительного 

отношения к познавательной 

деятельности, интереса к учебному 

материалу; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с другим мнением 

Познавательные:  

Овладеть приёмами работы с текстом. 

Дать понятие об  образности русской 

речи и формировать представление о 

языковых нормах как правилах 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 



2 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. 

Урок открытия 

новых знаний 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого материала: 

групповая работа с 

текстами с 

использованием 

презентации учителя; 

конспектирование 

материала. 

использования в речи языковых средств 

выразительности; формировать 

представление об основных требованиях 

к речи: правильность, точность, ясность, 

чистота, выразительность. Вычитывать 

разные виды текстов  информации, 

преобразовывать её (в таблицу, схему, 

план), делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку  

Коммуникативные. Слушать и 

понимать других; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; строить 

речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами. 

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений 

и сравнивать с выводами в тексте; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

• Предметные :  

• дифференцировать главную и 

второстепенную информацию,  

• проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой 

 информации, 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

3 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. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ текста. 

Структурирование и 

систематизация 

изучаемого предметного 

содержания; работа в 

парах с использованием 

презентации учителя. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

4 Виды словесного 

художественного образа: 

образ – слово (в том числе 

тропы), картина (портрет, 

пейзаж, интерьер), 

литературный герой (его 

речь, характер, поступки в 

Урок рефлексии Иметь представление о 

видах словесного 

художественного образа: 

образ – слово,  картина, 

литературный герой  

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 



эпических и драматических 

произведениях, лирический 

герой в лирике). 

•  отбирать и анализировать 

полученную информацию; 
•  анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем средств выразительности 

• определять 

его тему, проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую 

информацию из различных источников 

 и переводить ее в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие 

виды 

 передачи информации.        

5 Деталь (повествовательная, 

описательная, 

психологическая), 

художественное 

пространство, 

художественное время, 

образ-переживание в 

лирике, сюжет и образ 

рассказчика в эпическом и 

лиро-эпическом 

произведении, образ 

автора. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Наблюдение за ролью 

детали в тексте 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

6 Художественная 

действительность: 

целостная картина жизни, 

изображенная средствами 

языка в свете эстетического 

идеала. Создание 

собственного произведения 

по жизненным 

впечатлениям. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Создание собственного 

произведения по 

жизненным 

впечатлениям. 

проектор, ИАД. 

Интернет. 

7 Художественный текст. 

Художественный текст: 

органическое единство 

художественного 

содержания и словесной 

формы его выражения. 

Границы художественного 

текста: «рамка», внутри 

которой сохраняется 

• созда Урок открытия 

новых 

• знани знаний 

Наблюдение за 

композицией текста. 

Личностные: наличие положительного 

отношения к познавательной 

деятельности, интереса к учебному 

материалу; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с другим мнением 

Метапредметные: 

Познавательные:  

Вычитывать разные виды текстов  

информации, преобразовывать её (в 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 



единство эстетической 

оценки и стиля. 

таблицу, схему, план), делать выводы, 

обобщения, осуществлять самоконтроль 

и самооценку  

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. Работать в 

группах, парах, договариваться о 

совместной деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить речевое 

монологическое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами. 

 Регулятивные: 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенного учителем ориентировочного 

действия в учебном материале. 

высказывать предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

высказывать предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию 

• Предметные: использовать при 

работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

8 Структура 

художественного текста: 

иерархия «уровней». Тема 

и идея художественного 

текста. Средства 

воплощения идеи 

произведения: система 

образов, сюжет, 

композиция и язык. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Учиться определять тему 

и идею текста\. Его 

сюжет, систему образов. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

9 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. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Овладение 

грамматическими 

нормами работа в парах 

с теоретическим 

материалом учебника; 

составление алгоритма 

устного ответа. 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

 Значение эпиграфа, 

пословиц, цитат, 

реминисценции, 

стилизации, 

повторяющихся образов. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Анализ текста. Работа в 

парах 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

10 Практическая работа №3. 

Создание эссе, 

раскрывающего смысл 

художественного текста. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнение 

практической работы 

Интернет-

ресурсы 



11 Лирическое произведение. 

Своеобразие лирики как 

рода словесности. Образ-

переживание: целостное и 

конкретное состояние 

человека, изображенное 

средствами языка в свете 

эстетического идеала. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Анализ текста. Работа в 

парах 

выборочным извлечением 

информации); 

• анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

• извлекать необходимую 

информацию из различных источников 

и переводить ее в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие 

виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и 

подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной 

речи; 

• соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую 

речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

• использовать основные 

нормативные словари и справочники 

для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

Интернет-

ресурсы 

12 Лирический герой как 

художественный образ. 

Раскрытие в лирике через 

отдельное переживание 

всего многообразия мира. 

Урок рефлексии Учиться различать 

понятия автор и 

лирический герой 

Интернет-

ресурсы 

13 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). 

Урок открытия 

новых знаний 

Повторить виды и жанры 

лирических 

произведений 

Интернет-

ресурсы 

14 Языковые средства 

выражения 

художественного 

содержания лирического 

произведения. Стих как 

способ выражения 

художественного 

содержания в лирике. 

Взаимодействие слов, 

строк, строф в стихах. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Анализ лирического 

текста 

Интернет-

ресурсы 



15 Роль ритма, интонации, 

паузы, соотношения стиха 

и синтаксического 

строения речи, переноса в 

воплощении образа-

переживания. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Анализ лирического 

текста. Выразительное 

чтение. 

 

16 Системы стиха: 

силлабическая, 

силлаботоническая с ее 

размерами (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий и 

анапест), тоническая 

(акцентная). Свободный 

стих – верлибр. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ лирического 

текста. Выразительное 

чтение. 

Личностные: наличие положительного 

отношения к познавательной 

деятельности, интереса к учебному 

материалу; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с другим мнением 

Метапредметные: 

Познавательные:  

Работа с разными типами текстов, делать 

выводы, обобщения, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Вычитывать 

разные виды текстов  информации, 

преобразовывать её (в таблицу, схему, 

план), делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку  

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

 самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенного учителем ориентировочного 

действия в учебном материале. 

высказывать предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно делать 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

17 Композиция лирического 

произведения: строка как 

единица композиции, роль 

рифмы и строфы в 

сопоставлении и 

противопоставлении 

фрагментов. 

Урок открытия 

новых знаний 

Практическая работа. 

Устные сообщения 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

18 Слово в стихах, 

активизация его 

фонетических, 

словообразовательных, 

грамматических свойств. 

Урок рефлексии Анализ средств речевой 

выразительности (работа 

с текстами) 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

19 Лиро-эпическое 

произведение. Лиро-

эпическое произведение: 

единство свойств лирики и 

эпоса, наличие героя и 

сюжета и 

непосредственного 

Урок рефлексии Практикум. Работа в 

парах (составить 

монолог, диалог на 

определённую тему) 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 



выражения мыслей и 

чувств автора – образа-

переживания. 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

Коммуникативные. Работать в группах, 

парах, договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные: 

•  создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

• подбирать и использовать 

языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

• правильно использовать 

лексические и грамматические 

20 Виды лиро-эпических 

произведений: баллада в 

устной народной 

словесности и литературе, 

поэма, роман в стихах 

Урок рефлексии Анализ лирического 

текста. Работа в парах 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

21 Виды лиро-эпических 

произведений: очерк в 

стихах, стихотворения в 

прозе, лирико-философские 

прозаические миниатюры. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Анализ лирического 

текста. Работа в парах 

ПК, проектор, 

ИАД. 

Интернет. 

 

22 Языковые средства 

выражения 

художественного 

содержания лиро-

эпического произведения. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ лирического 

текста. Работа в парах 

Интернет-

ресурсы 

23 Роль стиха, специфика 

повествования, описания, 

рассуждения и диалога. 

Урок открытия 

новых знаний 

Анализ лирического 

текста. Работа в парах 

Интернет-

ресурсы 

24 Особенности сюжета и 

композиции. Роль 

рассказчика: действующего 

лица и лирического героя. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Анализ лирического 

текста. Работа в парах 

 

25 Анализ лирического и 

лиро-эпического 

произведений. Значение 

анализа художественного 

произведения, его 

творческий характер. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Анализ лирического 

текста. Работа в парах 

Интернет-

ресурсы 

26 Цель филологического 

анализа художественного 

Урок 

общеметодологи

Анализ текста. Работа в 

парах 

Интернет-

ресурсы 



текста: определить, как 

отбор и организация 

словесного материала 

служит воплощению 

эстетического смысла 

произведения, и 

проникнуть в этот смысл 

через словесную ткань. 

ческой 

направленности 

средства связи предложений при 

построении текста; 

• сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста; 

• использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации); 

• выбирать тему, определять цель 

и подбирать материал для публичного 

выступления; 

• соблюдать культуру публичной 

речи. 

 

27 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. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Сопоставительный 

анализ текста. Работа в 

парах 

Личностные: наличие положительного 

отношения к познавательной 

деятельности, интереса к учебному 

материалу; сравнивать разные точки 

зрения; считаться с другим мнением 

Метапредметные: 

Познавательные:  

Работа с разными типами текстов, делать 

выводы, обобщения, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. Вычитывать 

разные виды текстов  информации, 

 



28 Методы анализа: 

семантико-стилистический 

– выявление семантики 

всех уровней текста в их 

взаимоотношении с 

внетекстовыми и 

межтекстовыми связями, 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Сопоставительный 

анализ текста. Работа в 

парах 

преобразовывать её (в таблицу, схему, 

план), делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку  

Регулятивные: высказывать 

предположения на основе наблюдений; 

самостоятельно делать выводы; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

 самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенного учителем ориентировочного 

действия в учебном материале. 

высказывать предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно делать 

выводы; осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию; 

Коммуникативные. Работать в группах, 

парах, договариваться о совместной 

деятельности, слушать и слышать друг 

друга; строить речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные: 

•  создавать устные и письменные 

высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной 

 

29 Методы анализа: 

сопоставительно-

стилистический – 

выявление типологических 

свойств явлений 

словесности и их 

особенностей у 

конкретного автора, в 

конкретном произведении. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Сопоставительный 

анализ текста. Работа в 

парах 

 

30 Приемы анализа: 

погружение в текст, 

замедленное чтение, 

сопоставление 

произведений одного 

автора или разных авторов, 

стилистический 

эксперимент, 

комментирование. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Сопоставительный 

анализ текста. Работа в 

парах 

 

31 Особенности анализа 

лирического и лиро-

эпического произведения: 

выявление роли стиха, 

образа-переживания, 

лирического героя. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Сопоставительный 

анализ текста. Работа в 

парах 

 



32-33 Контрольная практическая 

работа №2 и её анализ 

(анализ стихотворения 

Тютчева, Фета, Некрасова 

на выбор) 

Урок 

развивающего 

контроля 

Выполнение 

контрольной работы 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, 

используя знания о его структурных 

элементах; 

• подбирать и использовать 

языковые средства в зависимости от 

типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

• сознательно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка при создании текста; 

• использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации); 

• соблюдать культуру публичной 

речи. 

 

34 

Примеры анализа 

лирического и лиро-

эпического произведений. 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Сопоставительный 

анализ текста. Работа в 

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