


Пояснительная записка 

   Элективный курс «Основы русской словесности» (от слова к словесности) составлен 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. 

Место предмета в школьном учебном плане.  

Предлагаемый курс рассчитан на 69 часов (35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе).Курс  10 класса рассчитан на 35 часов. Согласно учебному 

плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МКОУ Тияпинская СШ на изучение курса в 10-ом классе отводится 35 часов (1 

час в неделю). 

Сама жизнь потребовала усиления внимания к школьному преподаванию гуманитарных предметов, особенно русского языка и литературы, потому что 

кризисное состояние языка в обществе и низкий уровень чтения и понимания прочитанного текста нашими школьниками, по мнению многих ученых и 

общественных деятелей, представляет угрозу безопасности страны. Почему это опасно? Потому что человек, не любящий свой язык, не читающий 

художественную литературу и потому не овладевший ее духовным богатством, лишен широкого взгляда на объективный мир, не способен уважать 

человека и любить Родину. И если человек с узким прагматичным подходом определяет пути развития какой -либо отрасли или целого региона, это в 

самом деле опасно. 

Одним из необходимых средств сохранения и развития русского языка и возрождения интереса к чтению может стать наряду с совершенствованием 

преподавания русского языка и литературы изучение в единстве с этими предметами связующего звена между ними — предмета «Русская 

словесность».  

Обращение к словесности поможет выявить главное вязыке и литературе: то, что язык существует для его употребления, в том числе и в 

художественных проიизведениях, а художественное содержание произведения может быть понято только через его языковую форму, так как это  и с к 

у с с т в о  с л о в а. 

Слово словесность имеет три значения. Это словесное творчество, способность человека выражать словами свои мысли и чувства. Это все, что 

выражено в слове, в том числе художественные произведения. Это совокупность наук о языке и литературе. 

Благодаря словесности человек осваивает действительность и понимает других людей, через письменные и устные тексты имеет возможность увидеть 

весь мир, культуру и быт народов в их историческом развитии, постичь духовные основы бытия. 

Изучение словесности имеет две взаимосвязанные  ц е л и.   



Первая — освоение учащимися неисчерпаемых богатств и выразительных возможностей русского языка для обретения умения творчески 

использовать их при создании собственных высказываний, в которых школьники смогут не только правильно и точно выразить свои мысли и чувства, 

но и придать словам наибольшую выразительность. И вторая — овладение умением эстетического восприятия художественных произведений, 

представляющих собой  единство  художественного содержания и языковой формы их выражения. Во взаимодействии с основными предметами — 

русским языком и литературой — учебный предмет «Русская словесность»должен служить возрождению интереса к чтению и воспитанию любви к 

родному языку и литературе, формированию духовно развитой творческой личности выпускника средней школы. 

Программа ставит задачу: 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». 

   Изменений, внесенных в  авторскую программу, нет. 

Предмет «Русская словесность» уже более десяти лет изучается по выбору учащихся с 5 по 11 класс по программам и учебникам (учебным пособиям)Р. 

И. Альбетковой (5—9 классы) и А. И. Горшкова(10—11 классы)*. С появлением возможности изучения словесности в старших классах как элективного 

курса возникла необходимость в создании новой программы и новых учебных пособий для 10—11 классов**. Ведь старшеклассники способны глубоко 

вникнуть в текст, почувствовать его эстетические свойства, заметить семантику языковых средств и воспринять произведение как целостность. 

Изучение словесности в старших классах носит  обобщающий  характер, позволит школьникам углубить, расширить  знания,  полученные на уроках 

русского языка, литературы и словесности, и привести их в единую стройную  с и с т е м у.  На этой основе будут совершенствоваться  у м е н и я  

учащихся: творческое владение языком, способность точно и ярко выражать свои мысли и чувства, а также воспринимать художественное 

произведение как явление словесного искусства. Важно также, чтобы учитель мог выбрать те программы и учебные книги, которые более 

соответствуют его вкусу, его пониманию задач изучения предмета и возможностям класса. 

Предлагаемая программа «Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы» составляет органическое  единство  с теми знаниями и 

умениями, которые были заложены в программы и учебники для 5—9 классов, это их дальнейшее развитие, доступное старшеклассникам. Например, 

одна из важнейших проблем курса словесности — язык художественного произведения. В 5 классе учащиеся получают первоначальное представление 

о специфике языка художественного произведения, в каждом из последующих классов эти знания углубляются, и в 11 классе дается соответствующее 

возрасту старшеклассников понятие об эстетической функции языка художественной словесности. И если в 9 классе было дано лишь первоначальное 

представление о словесном художественном образе, то в10—11 классах это понятие не просто углубляется ,оно составит центр изучения 

художественного произведения, где все имеет образную форму. 

От класса к классу развивается и умение учащихся  анализировать художественное произведение ,завершаясь в старших классах не только 

теоретическим пониманием цели, методов и принципов филологического анализа, но и освоением практики такого анализа как системы. Это 

необходимо потому, что образный  анализ — необходимое свойство вдумчивого чтения, позволяющего проникнуть в смысл произведения, а это 



требует многократных упражнений. И еще потому, что это дело творческое, требующее увидеть, как в конкретном произведении получают 

своеобразное воплощение общие принципы. 

Таким образом, изучение словесности явится единым  курсом от 5 до 11 класса. В соответствии с возрастными возможностями учащиеся на каждом 

этапе смогут осваивать основные законы словесности и вырабатывать определенные умения творческого употребления языка в собственных 

письменных и устных высказываниях и квалифицированного чтения и понимания художественного произведения как явления искусства. 

В программе «Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы» заложена определенная  система  знаний  и  умений,  и это дает 

возможность учитывать, что одни старшеклассники могли изучать словесность с пятого или седьмого класса, а другие впервые знакомятся с 

предметом. 

Те учащиеся, которые уже отчасти знакомы с предметом, углубят и усовершенствуют свою языковую и читательскую компетенцию, выработанную на 

уроках словесности в предшествующих классах. А те ,кто впервые приступают к изучению словесности в10—11 классах, благодаря системному 

изложению важнейших законов словесности и возрастным возможностям также овладеют необходимыми знаниями и умениями на достаточно высоком 

уровне. 

Предмет «Русская словесность», изучаемый по выбору учащихся в 10 и 11 классах, тесно  связан с  курсами  русского  языка  и  литературы.  В школах, 

где русский язык и литература 

изучаются на базовом уровне, новый предмет послужит развитию умений восприятия художественного произведения как явления искусства и 

использования выразительных возможностей языка в собственной речевой практике учащихся. Там же, где русский язык и литература изучаются на 

профильном уровне, уроки словесности позволят учащимся овладеть в определенной системе знаниями о языке как материале  словесности  и его 

выразительных возможностях, о художественном произведении как явлении искусства, выработать необходимые читательские и речевые умения. И в 

обоих случаях учебный предмет «Словесность» не только даст возможность школьникам лучше подготовиться к сдаче выпускных экзаменов по 

русскому языку и литературе, но и послужит активизации творческого начала, эстетическому развитию учащихся, формированию культуры чтения, 

мышления и речи, освоению духовных богатств, выработанных человечеством, —т. е. полноценному развитию личности. Все это поможет 

выпускникам найти свое место в обществе. 

Содержание предмета «Русская словесность опирается на известный учащимся материал, зафиксированный в программах по русскому языку и 

литературе, и вместе с тем отличается от содержания программ традиционных предметов. О  специфике  нового предмета говорит подзаголовок 

программ и учебных пособий: «От слова к словесности». Он определяет не только последовательность изучения материала (сначала выразительные 

средства языка ,потом — свойства произведения), но и сообщает о рассмотрении языка и литературы в их единстве, о проникновении в  смысл  текста 

через  его  языковую  форму. 



Если программы по русскому языку нацеливают на освоение строя языка, то программы по словесности рассматривают язык как материал словесности, 

из которого создаются все высказывания, все произнесенное и написанное, обращают главное внимание на  употребление  языка. Понятия, с которыми 

школьники знакомились на уроках русского языка (например, «разговорный и литературный язык», «текст»), рассматриваются в курсе словесности как 

компоненты  системы  выразительных  средств  материала словесности. Виды, время,  наклонение глагола, краткость или полнота прилагательных 

интересуют нас на уроках словесности как средства выразительности ,возможности ярко передать языковыми средствами содержание текста. 

Рассматривая выразительные ресурсы языка, школьники овладевают его богатствами и умением употреблять его в соответствии со сферой и условиями 

общения. Изучая язык художественных произведений как наиболее совершенное использование языка, учащиеся на уроках словесности учатся 

непосредственно во время чтения видеть красоту поэтического слова и любить его, а также использовать выразительные возможности языка в 

собственной речевой практике. 

Если курс литературы в старших классах направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, о 

художественном мире того или иного писателя, то программы по словесности главную цель видят в формировании системы знаний школьников о 

произведении как единстве  художественного  содержания  и  языковой  формы  его воплощения, как о  явлении искусства слова. Так, знакомые 

учащимся по урокам литературы понятия басня,  рассказ,  поэма предстают в курсе словесности как компоненты системы родов, видов и жанров, что 

помогает освоить произведение в его жанрово-родовой специфике. Понятия о метафоре и метонимии ,градации и инверсии рассматриваются с точки 

зрения их значения в раскрытии эстетического смысла произведения. Это служит формированию читательской  компетенции,  без которой невозможно 

воспитательное воздействие художественного произведения. Уроки словесности нацелены на то, чтобы учащиеся не только сопереживали героям и 

воспроизводили в воображении нарисованную  в произведении картину, но учились понимать мысль автора. Ведь именно эстетическое восприятие 

открывает читателям важнейшие истины ,воплощенный в художественном произведении эстетический идеал помогает человеку стремиться к 

совершенству. 

Таким образом, предмет «Русская словесность» в единстве с обязательными филологическими предметами призван способствовать максимальному 

раскрытию индивидуальных способностей личности выпускника средней школы. 

Структура программы соответствует конкретным задачам изучения словесности. В ней определяются основные понятия каждой темы, а также знания и 

умения, которыми должны овладеть учащиеся при ее изучении. Так же, как и в 5—9 классах, в 10 и11 классах  первая  часть курса называется 

«Материал словесности» и посвящена выработке знаний о законах употребления языка. Здесь на основе системы теоретических сведений о языке с его 

несметными богатствами совершенствуются умения учащихся понимать значение словесных средств для достижения наибольшей выразительности 

высказывания и применять эти знания в собственной читательской и речевой практике. 

В т о р а я  часть курса — «Произведение словесности» — посвящена выработке системы знаний учащихся об эстетической природе словесного 

художественного произведения и совершенствованию умений его восприятия. 



В отличие от программ для 5—9 классов в программе «Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы» даются сведения о законах 

филологического анализа художественного произведения как явления исторического и эстетического, в его 

Жанрово-родовой природе. В связи с этим в учебных пособиях предлагается пример анализа лирического и лиро-эпического (10 класс), эпического и 

драматического (11 класс) произведений. Это важно, чтобы школьники учились непосредственно в процессе чтения проникать в смысл произведения 

через его языковую ткань, понимали объективный и личностный смысл прочитанного и полюбили великий русский язык и литературу. 

В первой части курса 10 класса раскрываются понятия о словесности, о языке как материале словесности, о слове и высказывании, о стиле и 

стилистических ресурсах языка,  о системе выразительных средств языка и о тексте. Эти знания в их системе служат обогащению языка учащихся, 

помогают им сделать свою речь не только правильной и точной, но и выразительной. Они учат ценить выразительность высказываний как в не 

художественных , так и в художественных произведениях, способствуют воспитанию вкуса. 

Во второй части курса сообщаются сведения об эстетической природе художественного произведения, об эстетическом идеале, о специфике словесного 

художественного образа и художественного текста, об особенностях лирики как рода словесности и о языковых средствах выражения художественного 

содержания лирических и лиро-эпических произведений. Эти знания необходимы для формирования умения эстетически воспринимать 

художественное произведение в его родовой и жанровой специфике. 

Выработке умений анализа художественного произведения посвящена информация о цели, методах и приемах анализа художественного произведения. 

Так десятиклассники учатся использовать богатства языка в собственной речи и самостоятельно проникать в содержание лирического и лиро-

эпического произведения через их языковую ткань. 

В 11 классе изучение предмета начинается с углубления и систематизации знаний школьников о языке художественной словесности, затем 

рассматриваются проблемы расширения выразительных возможностей языка в процессе развития словесности, потому что воспринять глубоко 

произведение можно, только учитывая его место в истории словесности. Важнейшими являются сведения об эстетической функции языка 

художественной словесности и о том, что такое художественная правда. Все эти знания способствуют формированию умения ценить красоту языка, 

творчески использовать его богатства. 

Вторая часть курса обращает учащихся к произведению словесности. Здесь даются понятия о произведении как единстве художественного содержания 

и словесной формы его воплощения, о художественном образе автора и словесных средствах его воплощения. Раскрываются специфика эпического и 

драматического произведений и языковые средства выражения в них художественного содержания. 

Углубление понимания целей и принципов филологического анализа художественного произведения помогает полноценному восприятию 

произведений и умению их самостоятельного анализа. 



Таким образом, изучая словесность, старшеклассники совершенствуют свою языковую, коммуникативную, читательскую и культуроведческую 

компетенцию, умение воспринимать искусство слова в его историческом развитии и эстетической природе, умение открывать объективный и 

личностный смысл художественного произведения. 

УМК 

 1. Альбеткова Р.И.. Русская словесность (От слова к словесности). Программа курса. М, - «Дрофа», 2010 

2.Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. 10-11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.:Просвещение, 2010. 

3.Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности: Сб. задач и упражнений. 10-11 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват. учреждений. – 

М.:Просвещение 2006. 

Предлагаемый курс рассчитан на 69 часов (35 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе).Курс  10 класса рассчитан на 35 часов. Согласно учебному 

плану муниципального общеобразовательного учреждения «Поповская средняя общеобразовательная школа» на изучение курса в 10-ом классе 

отводится 35 часов (1 час в неделю). В том числе на проведение практических работ 4  часа. 

Формы организации учебного процесса 

 Комбинированный урок,  

 урок-беседа,  

 повторительно-обобщающий урок,  

 урок-лекция,  

 урок-семинар, 

 урок-практикум,  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения элективного курса ученик должен знать/понимать: 

•   связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

•   смысл понятий: слово, словесность, строй языка, речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

•   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  



•   нормы речевого поведения в социально-культурной,  учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

•  адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,  комментировать и оценивать информацию исходного текста, 

определять позицию автора; 

•  использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

•  осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс аудирования; 

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

•  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленные в электронном виде на различных информационных носителях; 

•  свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе; 

•  передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 

тезисов, резюме, конспектов,  аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

•  использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, 

подготовке докладов, рефератов); 

создание устного и письменного речевого высказывания: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной 

и деловой сферах общения; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку 

зрения; 

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 



• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям 

исходного текста; 

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство 

языка; 

• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; 

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

анализ текста и языковых единиц: 

• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

• эффективно использовать языковые единицы в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 

оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на 

речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, практическая работа. 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№

/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

Тема урока Примечание 

 

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 чемуიлибо.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». 

 

2 
  

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

результатом деятельности человеческого сознания. 

 

 

3 

  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). 

 

4   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. 

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

научный и публицистический, — сфера их употребления, особенности языковых средств. Выразительные 

возможности стилей литературно о языка. 

 

6   Стиль как исторически сложившаяся разновидность употребления языка, обладающая определенными 

особенностями отбора и организации языковых средств выражения смысла высказывания. 

 

7   Стилистическое богатство языка. Стилистические возможности языка, способность его служить 

средством выражения содержания. Стилистическая и эмоциональная окраска высказывания. 

 

8   Значение фонетических средств языка — интонации и звуковой организации текста.  

9   Стилистические ресурсы лексики: роль слов общеупотребительных, однозначных и многозначных, 

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

Выразительность фразеологизмов и крылатых слов. 

 

10   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. 

 

11   Выразительные возможности синтаксиса: значение употребления разных видов предложения для 

воплощения содержания. 

 

12   Практическая работа №1. Стилистический анализ  фрагмента текста Н.С.Лескова «Очарованный 

странник» 

 

13   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. 

 



14   Выразительные возможности тропов — слов ,у потребленных в переносном значении: метафоры и 

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

 

15   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. 

 

16   Практическая работа №2. Анализ средств художественной выразительности фрагмента текста драмы 

«Гроза» А.Н.Островского 

 

17   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 иконца, 

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

выражения содержания. Тема и идея текста. 

 

18   Основные требования к художественному и нехудожественному тексту: правильность (соответствие 

нормам языка), точность (соответствие значения слова предмету), последовательность (логическая не 

противоречивость, 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). 

 

19   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. 

 

20   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. 

21   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. 

 

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

эстетического идеала. Создание собственного произведения по жизненным впечатлениям. 

 

23   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. 

 

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

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

 

25   Значение вне текстовых взаимосвязей произведения с эпохой и личностью автора. Значение меж текстовых 

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. 

 

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

27   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. 

 

28   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). 

 



29   Языковые средства выражения художественного содержания лирического произведения. Стих как 

способ выражения художественного содержания в лирике. 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. 

 

30   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. 

 

31   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. 

 

32 .  Языковые средства выражения художественного содержания лироᬘэпического произведения. Роль стиха, 

специфика повествования, описания, рассуждения и диалога. Особенности сюжета и композиции. Роль 

рассказчика: действующего лица и лирического героя. 

 

33   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 вне текстовыми и меж текстовыми уровнями с целью постижения эстетического смысла. 

 

34   Методы анализа: семантико-стилистический —выявление семантики всех уровней текста в их 

взаимоотношении с вне текстовыми и меж текстовыми 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. 

35   Практическая работа №4. Анализ лирического произведения (стихотворение Тютчева, Фета, Некрасова 

на выбор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

10 класс 

Материал  словесности. Словесность, язык, слово. Словесность как словесное творчество, способность человека облекать всловесную форму свои 

мысли и чувства, общаться,передавать информацию, побуждать к чемуიлибо.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 егоупотреблении и литературы как результата употребления языка, рассмотрение произведения от 

«исследования его языка к смыслу». 

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

человеческогосознания. 

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 интеграционномхарактере. Понятие о языке как материале словесности. Понятие о слове и творческом и 

диалогическом характере высказывания. Развитие уменияиспользовать в практике речевого общения знанияо словесности, языке, слове и 

высказывании. Развитие умения понимать смысл чужого высказыванияи создавать собственные выказывания. 

Стилистика и стили языка.   

Стилистика —наука о законах употребления языка в разных сферах и ситуациях общения, о нормах литературногоязыка и свойствах разновидностей 

языка — стилей. 

Разговорное и книжное употребление языка. 

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

профессиональныедиалекты, — сфера их употребления, фонетические,лексические и грамматические особенности. Выраከзительные возможности 

разговорного языка. 

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

ихупотребления, особенности языковых средств. Выразительные возможности стилей литературногоязыка. 



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 ихвыразительные возможности, понимать высказывание 

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

имонолога, текстов в официальноᠨделовом, научноми публицистическом стилях. 

Стилистическое богатство языка.  

Стилистические возможности языка, способность его служитьсредством выражения содержания. Стилистическаяи 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 

иполной форм и степеней сравнения прилагательных,вида, времени и наклонения глагола. 

Выразительные возможности синтаксиса: значение употребления разных видов предложения длявоплощения содержания. 

| | | Понятие о системе стилистических средствязыка и их выразительных возможностях. Развитиеумения видеть в тексте стилистические ресурсы языка 

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

воплощениясодержания высказывания. 

Средства художественной изобразительности. 

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

ипридания тексту изобразительности. 

Значение эпитета и сравнения для изображенияпредмета и выражения отношения к нему автора. 

Выразительные возможности тропов — слов,употребленных в переносном значении: метафоры иолицетворения, метонимии и синекдохи, аллегориии 

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 художественнойизобразительности языка. Развитие умения видетьэти средства в тексте и понимать их значение 

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

воплощения смысла. 

Текст, его свойства и качества. 

Текст: устное илиписьменное высказывание, созданное для выражения определенного содержания. Единство содержания и словесной формы его 

выражения в тексте. 

Свойства текста: выраженность в устной илиписьменной форме, границы — наличие начала и 

конца, упорядоченность (структурность), диалогичность, целостность. Отбор и организация языковыхсредств выражения содержания. Тема и идея 

текста. 

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

значенияслова предмету), последовательность (логическаянепротиворечивость, отсутствие нарушений смыслового сочетания слов, наличие в тексте 

необходимогои достаточного языкового материала для выражениясмысла), уместность (соответствие стилистической окраски сфере и ситуации 

языкового общения). 

| | | Понятия о тексте, его свойствах и качествах,содержании и форме, теме и идее текста. Развитиеумения определять тему и идею текста, оцениватьего 

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

соответствии со сферой и ситуацией общения. 

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 эстетическогоосвоения действительности. Искусство слова, его отличие от других видов искусства. Эстетический 

идеал. Изображение в художественном произведенииявлений жизни в свете эстетического идеала. 



Художественный образ в словесности: результатсловесного творчества; единство конкретной картины жизни, нарисованной благодаря 

лексическомузначению 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 светеэстетического идеала. 

| | | Понятия об эстетической природе искусстваслова и эстетическом идеале, о словесном художественном образе, его свойствах и видах, о 

художественной действительности. Формирование умениявоспринимать художественное произведение как явление искусства слова, различать виды 

эстетическойоценки изображаемого и видеть средства ее выражения. Развитие умения проникать в смысл художественного образа через языковую 

форму. Развитиеумения 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. Границыхудожественного текста: 

«рамка», внутри которойсохраняется единство эстетической оценки и стиля. 

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

системаобразов, сюжет, композиция и язык. 

Значение внетекстовых взаимосвязей произведения с эпохой и личностью автора. 

Значение межтекстовых связей произведения:принадлежность к определенному этапу развитиясловесности, 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 художественноготекста, 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, проникаяв 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 лирикикак рода словесности. Образ-переживание: целостное и конкретное состояние человека, изображенноесредствами языка в свете 

эстетического идеала. Лирический герой как художественный образ. Раскрытие в лирике через отдельное переживание всегомногообразия мира. 

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

умениявоспринимать 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 какспособ выражения художественного 

содержания в лирике. Взаимодействие слов, строк, строф в стихах.Роль ритма, интонации, паузы, соотношения стихаи синтаксического строения речи, 

переноса в воплощении образа-переживания. 

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

Свободныйстих — верлибр. 

Композиция лирического произведения: строкакак единица композиции, роль рифмы и строфы всопоставлении и противопоставлении фрагментов. 

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

| | | Понятия о стихе и его свойствах, о своеобразииобраза-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 

выразительномчтении его смысл. Создание рецензии и эссе о лирическом произведении. Осмысление значения лирикив докладе, сообщении. 

Лирооэпическое произведение.  

Лиро-эпическоепроизведение: 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, лирикоᢈфилософские прозаические миниатюры. 



Языковые средства выражения художественногосодержания лироᬘэпического произведения. Рольстиха, специфика повествования, описания, 

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

| | | Понятия о лиро-эпических произведениях и ихвидах в устной народной словесности и литературе,об особенностях сюжета, героя, композиции и 

языкалиро-эпических произведений. Развитие умениявоспринимать 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 — 

раскрытиесмысла 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 словеснуюткань. 

Путь филологического анализа произведения:рассмотрение произведения как иерархии всех еговнутренних структурных уровней во взаимосвязи 

свнетекстовыми и межтекстовыми уровнями с цельюпостижения эстетического смысла. 

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

межтекстовымисвязями, сопоставительно┨стилистический — выявление типологических свойств явлений словесностии 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-эпическогопроизведений. 

| | | Понятия о цели филологического анализахудожественного произведения, о методах и приемах анализа. Самостоятельный анализ лирическогои 

лиро-эпического произведений. 

11 класс 

Материал  словесности 

Язык художественной словесности. Язык художественной словесности: система словесно-художественных средств воплощения художественного 

содержания произведения, возникающая на основесинтеза коммуникативной и эстетической функцийязыка. 



Свойства языка художественной словесности: егосвязь с реальностью и направленность на созданиехудожественной действительности. Образность 

слова — обогащение его значения в художественномтексте вследствие взаимодействия языковых единиц. Язык художественного произведения как 

результат творчества, соединение в нем предметно-логического и субъективно-авторского начал. 

Язык как средство осуществления замысла автора. Выразительность языка художественной словесности: соответствие принципов отбора и 

организации словесного материала замыслу автора. Точностьхудожественного слова, его емкость, ассоциативвность, способность вызывать 

реминисценции. 

| | | Понятия о языке художественной словесности,его свойствах и качествах — выразительности, точности, емкости, ассоциативности. Развитие 

умениявоспринимать художественное произведение черезего языковую форму, оценивать художественноепроизведение с точки зрения 

выразительности егоязыка. Создание рассуждения о специфике языкахудожественной словесности при сопоставлениихудожественного и 

нехудожественного текстов. 

Эстетическая функция языка. Язык как средствовыражения эстетического чувства. Эстетическое переживание: осознание смысла явлений 

действительности в свете эстетического идеала. 

Эстетическая функция языка художественнойсловесности: направленность языка на создание учитателя эстетического переживания, 

эстетическаяоценка как изображенного в художественном произведении явления, так и самого языка. 

Свойства языка в его эстетической функции. Эстетическая значимость языка в художественномпроизведении, мотивированность 

использованияразличных языковых средств. Стремление к совершенству языка, его «общая образность». Художественная правда, совершенство 

произведения. Самоценность языка художественной словесности. 

| | | Понятия об эстетической природе художественной словесности и эстетической функции ее языка, о художественной правде. Развитие умения 

эстетически воспринимать произведение, понимать рольязыковых средств выражения художественного содержания, видеть художественную правду 

как в жизнеподобном, так и в условном образах, оцениватьпроизведение, составить рецензию, аннотацию, рекламу художественного произведения. 

Историческое развитие языка русской художест ⃘венной словесности.  

Возникновение русского литературного языка и его уникальные свойства. Развитие языка художественной словесности в связи с историей народа, 

эволюцией общенародного языка ивнутренними законами словесности. 

Язык художественной словесности Древней Русикак средство воплощения христианского эстетического идеала. Стремление передать средствами 

языка знаки духовного, вечного, проявляющиеся в жизни. Канон и принцип абстрагирования. 



Развитие языка художественной словесности в эпоху формирования русского национального языка.Возникновение представления о стилях. 

Значениеязыковой реформы Ломоносова. Принцип абстрагирования и его проявление в языке художественногопроизведения. Своеобразие языка 

произведенийДержавина: конкретность, зависимость от предметаизображения и его эстетической авторской оценки. 

Расширение лексики и изменение синтаксисапоэтического языка в произведениях сентименталистов и романтиков. 

Пушкинская реформа языка художественнойсловесности: синтез всех разновидностей общенародного языка в художественной словесности, 

зависимость отбора и организации словесного материалаот авторского замысла, открытие эстетического значения стилистической окраски языковых 

средств. 

Новые принципы употребления языка в искусстве реализма: использование социально-речевых стилей изображаемой общественной среды, ее 

быта,культуры, истории и воспроизведение социальныххарактеров с помощью их собственных голосов. Обогащение словаря и возникновение 

индивидуальныхстилей в дальнейшем развитии реалистической литературы. 

Пути развития словесности в XX веке. Открытиеновых ресурсов языка в творчестве поэтов Серебряного века: символистов, акмеистов, футуристов. 

Расширение выразительных возможностей языкауписателей XXвека. 

|||Понятия о важнейших законах развития русского языка, о расширении его выразительных возможностей в процессе эволюции. Формированиеумения 

полноценного восприятия произведенийразных эпох через их языковую форму, умения понять и передать в выразительном чтении и сочинении 

идейно-художественное значение текстов. Сочинение-рассуждение или тезисы о современном значении произведений прошлого и о языке 

современногопроизведения. 

Произведение   словесности 

Художественное произведение и его автор.  

Художественное произведение как органическое единство художественного содержания и языковой формыего выражения. Художественная 

действительность. 

Основа единства произведения — образ автора:созданный писателем обобщенный образ создателяхудожественного мира, концентрированное 

воплощение смысла произведения. Диалогическая природа образа автора, стоящего над героями и обращающегося к читателю. Образ автора и 

биографическийавтор. Образ автора и лирический герой. Воплощение образа автора в эстетической оценке изображаемого, в отборе и организации 

языковых средств создания художественной действительности. 



| | | Понятия о художественном произведении какединстве художественного содержания и словесной формы его выражения, об образе автора 

художественного произведения, о художественной действительности. Развитие умения эстетически воспринимать произведение словесности, 

проникать вхудожественную мысль, раскрываемую словеснымисредствами, понимать значение образа автора какносителя идеи произведения. 

Эпос как род словесности и его виды. 

 Эпос какрод словесности: повествование о событии и герое. 

Виды и жанры эпических произведений устнойнародной словесности: миф, былина, сказка, небыица, легенда, предание, историческая песня, духовный 

стих, пословица, поговорка, загадка, анекдот. Реальность и вымысел, роль фантастики. Воплощение эстетической оценки изображаемогосредствами 

языка. 

Виды и жанры литературных эпических произведений: литературная сказка и небылица, загадка, басня, притча, повесть, роман, рассказ, новелла. 

Воплощение смысла литературных эпических произведений средствами языка. 

| | | Понятие об эпосе как роде словесности и о еговидах и жанрах в устной народной словесности и влитературе. Формирование умения 

восприниматьэпические произведения в их жанрово-родовой специфике. 

Автор и повествователь в эпическом произведении.  

Своеобразие воплощения образа автора в эпическом произведении; стиль повествователя и соотношение его с речью героев, диалогичность и 

полифонизм. 

Авторское повествование в эпическом произведении. Автор-повествователь как художественный образ, его «всеведение», изображение картины 

жизниобъективно, как бы извне. Образ повествователя иобраз автора. Языковые средства создания авторского повествования: употребление глаголов и 

местоимений в третьем лице. 

Повествование от лица рассказчика в эпическомпроизведении. Художественный образ рассказчика,его роль в композиции и отношение к образу 

автора.Языковые средства создания повествования рассказчика: употребление глаголов и местоимений в первом лице. 

Образ автора в повествовании, где используется«чужое» слово. Стилизация: воспроизведение какого-либо стиля — народной словесности, другой 

эпохи, иной национальной культуры — с целью изображения картины жизни. Пародия: воспроизведениестиля какогоᵸлибо автора или произведения с 

цельюего оценки. Сказ: повествование от лица, обладающего особенным характером, собственным взглядомна происходящее, выражаемым в языке. 

| | | Понятия об образе автора, повествователя ирассказчика в эпическом произведении, об изобразительных и выразительных возможностях авторского 



повествования и повествования рассказчика,о стилизации, пародии и сказе. Развитие умениявоспринимать образ автора в разных видах повествования. 

Создание сочинения, рецензии, отзыва о произведении. 

Автор, герой и событие в эпическом произведении.  

Образ героя эпического произведения и языковые средства его изображения: описание — портрет,характеристика, пейзаж, интерьер; повествованиео 

поступках; диалог и монолог — прямая, косвенная, несобственно-прямая речь. Способы выраженияэстетической оценки характера героя. 

Соотношениеязыка повествователя и языка героя. Образ героя иобраз автора. 

Раскрытие образов автора и героя в созданныхсредствами языка сюжете и композиции эпическогопроизведения. Значение хронотопа, смены 

точекзрения, сопоставления эпизодов, системы образовдля изображения характера героя и выражения авторской оценки событий и характеров в свете 

эстетического идеала. 

| | | Понятия об образе автора, литературном герое,характере героя, образе героя в эпическом произведении. Развитие умения воспринимать эпическое 

произведение в единстве художественного содержания и языковой формы его выражения, пониматьэстетическую мысль автора, воплощенную в 

характерах, в развитии сюжета, в композиции. Создание тезисов, сочинения, сообщения о выражении художественного содержания языковыми 

средствами в художественном произведении. 

Драматическое произведение.  

Драма как род словесности. Виды и жанры драматических произведений в устной народной словесности и в литературе. Трагедия, комедия и драма. 

Специфика образа автора и средства его воплощения в драматическом произведении. Значение заглавия, жанра, авторских ремарок. Роль диалога и 

монолога в раскрытии характеров персонажей и образа автора. Своеобразие сюжета и композиции, драматического конфликта, образов пространства и 

времени. Значение художественной детали и подтекста для выражения художественного содержания драматического произведения. 

| | | Понятия о драматическом произведении, о его видах и жанрах, о своеобразии воплощения образа автора в драматическом произведении, о способах 

изображения средствами языка характеров персонажей, о значении сюжета и композиции. Развитие умения эстетически воспринимать драматическое 

произведение, раскрыть смысл драматического произведения в чтении по ролям, в сочинении, докладе. 

Анализ эпического и драматического произведения.  

Значение анализа художественного произведения, его творческий характер. Цель филологического анализа художественного текста: проникнуть в 

эстетический смысл произведения через словесную ткань, открыть личностный смысл прочитанного. 



Эстетический и исторический принципы филологического анализа художественного произведения. 

Пути и приемы анализа эпического и драматического произведения. 

| | | Понятия о цели филологического анализа художественного произведения, о принципах и приемах анализа. Самостоятельный анализ эпического 

произведения. Самостоятельный анализ драматического произведения. 

   Авторской программой при изучении курса не предусмотрены контрольные работы, но в целях контроля основных знаний и умений  в планирование 

включены 4 практические работы. 

  Перечень учебно-методических средств обучения 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса  

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

- 1С : Репетитор «Весь школьный курс». Русский язык; 

- Единый государственный экзамен; Русский язык; электронное учебное пособие. - СО-КОМ; 

- Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2008. - СО-КОМ. - М.: Кирилл и Мефодий, 2008. 

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 
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