
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по курсу «Основы русской словесности» (10-11 класс) составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.(в редакции изменений) 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 N 

320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г.   №413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования».    

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020).  

• Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями).  

 

Целью реализации рабочей образовательной программы среднего общего образования по 

курсу «Основы русской словесности»  является 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, 

овладение умением эстетического восприятия художественных произведений, представляющих 

собой единство художественного содержания и языковой формы их выражения. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 показать литературные произведения как творения словесного искусства, увидеть и 

раскрыть их богатейшее содержание и художественное совершенство «посредством 

тщательного анализа самой словесной ткани литературного произведения»; 

 развивать умения восприятия художественного произведения как явления искусства и 

использования выразительных возможностей языка в собственной речевой практике 

учащихся; 

  способствовать максимальному раскрытию индивидуальных способностей личности 

выпускника средней школы. 

Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния русского языка и  

литературы. 

На изучение курса «Основы русской словесности» в 10-11 классах учебным планом МАОУ 

гимназии № 26 г. Томска отводится: 

10  класс- 68 час. в год, 2 час в неделю 

11 класс - 68 час. в год, 2 час в неделю 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание рабочей программы по курсу «Основы русской словесности» (10-11 классы) 

направлено на достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех 

компонентов, составляющих содержательную основу основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  
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1.Личностные результаты.  

2.Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– 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, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность 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, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   



– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– 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; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 



– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные):  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 

Выпускник 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 

Выпускник 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.  

 

 



II. Содержание курса 

 

10 класс (68 час. в год, 2 час в неделю) 

 

1. Введение.  Слово и словесность. От древности к современности – 15 час. 

Слово — не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать словесно 

мысли и чувства, охватывая все многообразие материальной и духовной жизни. «Слово есть 

воссоздание внутри себя мира» (К. С. Аксаков). 

Словесность — дар слова, способность выражать мысли словами. Словесность — все, что 

составлено, создано из слов, все словесные произведения какого-либо народа, словесное 

творчество, словесное искусство. Словесность народная (устное народное творчество) и 

словесность книжная (литература). 

Словесность — словесные науки, «все, что относится к изученью здравого сужденья, 

правильного и изящного выражения» (В. И. Даль). Словесность и филология. Словесные науки 

— основа филологии, изучающей историю и сущность духовной культуры народа через анализ 

текстов — произведений словесности. 

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». 

 Русский язык как материал словесности (А.С. Пушкин).. Своеобразие этого материала, 

являющегося результатом деятельности человеческого сознания. 

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).  
Славянские языки. Старославянский язык. Древнерусский  язык. Развитие русского языка «в 

народе» и «в книге». А.С. Пушкин и русский литературный язык. 

 

2. Стилистика и стили языка – 10 час. 

Стиль как явление словесности. Стиль как исторически сложившаяся разновидность 

употребления языка, обладающая определенными особенностями отбора и организации 

языковых средств выражения смысла высказывания. Стиль в общеискусствоведческом плане. 

Стилистические возможности языка, способность его служить средством выражения 

содержания. Стилистическая и эмоциональная окраска высказывания. 

Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы как идейно-

художественное своеобразие произведений. Стилизация как воспроизведение чужого стиля: 

иной эпохи, иной национальной культуры, народной поэзии, иного автора, определенного 

жанра.  

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. Употребление стилистически 

окрашенных слов. Понимание стилистической выразительности различных средств языка и 

умение передать свое понимание в выразительном чтении произведения. Создание стилизации 

и пародии. 

Стилистический анализ текста. 
 

3.  Стилистические возможности языковых средств – 18 час. 

Понятие стилистических возможностей языковых средств. Словесные средства 

художественной изобразительности. Виды словесных средств художественной 

изобразительности. Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. 

Семантика. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной 

изобразительности. Автология и металогия. Эпитет и стиль писателя. Олицетворение и стиль 

писателя. Парадокс и алогизм, их роль в произведении.  

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. «Макароническая» речь. 

Значение употребления этого средства в произведении словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Внутренняя форма слова как объяснимость 

производных слов значением составляющих морфем. Приём обыгрывания внутренней формы 



слова (приём этимологизации) как средство выражения иронии, сарказма или наивности 

детского восприятия мира; как средство характеристики необразованных людей или людей, 

любящих пофилософствовать; как средство оживления пейзажных зарисовок и т.д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании внутренней формы слова. 

Окказионализмы. Народная этимология, поэтическая этимология, обновление значения слова, 

каламбур. Игра слов.  

Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Явные и скрытые ассоциации. Квипрокво как 

изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

 Стилистический анализ текста. Анализ средств художественной выразительности текста. 

 

 

4. Текст как явление употребления языка – 23 час. 

 

Текст как единство неязыкового содержания и его языкового выражения.  Предметно-

логическая и эмоционально-экс¬прессивная стороны содержания текста и их 

словесное выражение.  

Текст как традиционный объект филологии. Общефилологическая значимость текста на 

современном этапе развития филологии. Многообразие современных текстов. Фактура текста: 

тексты устные, письменные, печатные, электронные. «Лики» текста: текст как источник, 

памятник, произведение, сообщение. Постижение жизни текста как важнейшая тенденция 

современной филологии. 

Традиционные и современные представления о тексте. Текст как языковое образование, 

обеспечивающее коммуникативное взаимодействие людей. Значимость каждого их 

представлений для филологии. Функциональное понимание текста и его плодотворность для 

современной филологии. Коммуникативность и системная организация как важнейшие 

признаки текста. Функции текста (Ю. М. Лотман). 

Мир текстов. Текст в мире текстов. Многообразие и сложность отношений между текстами. 

Значение интертекстуальных и текстообразовательных отношений между текстами в решении 

задачи постижения жизни текста. 

Аспекты изучения текста в филологии. Теория текста. 

Комплексный анализ текста. 

Резерв – 2 час. 

 

 

11 класс (68 час. в год, 2 час в неделю) 

 

1. Язык художественной словесности - 15 час. 

Язык художественной словесности: система словесно-художественных средств воплощения 

художественного содержания произведения, возникающая на основе синтеза коммуникативной 

и эстетической функций языка. 

Свойства языка художественной словесности: его связь с реальностью и направленность на 

создание художественной действительности. Образность слова — обогащение его значения в 

художественном тексте 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. Точность художественного слова, его емкость, ассоциативвность, способность вызывать 

реминисценции. 

Развитие умения воспринимать художественное произведение через его языковую форму, 

оценивать художественное произведение с точки зрения выразительности его языка. Создание 

рассуждения о специфике языка художественной словесности при сопоставлении 

художественного и нехудожественного текстов. 

 

2. Эстетическая функция языка – 18 час. 

Язык как средство выражения эстетического чувства. Эстетическое переживание: осознание 

смысла явлений действительности в свете эстетического идеала. 



Эстетическая функция языка художественной словесности: направленность языка на создание у 

читателя эстетического переживания, эстетическая оценка как изображенного в 

художественном произведении явления, так и самого языка. 

Свойства языка в его эстетической функции. Эстетическая значимость языка в художественном 

произведении, мотивированность использования различных 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 роль языковых средств выражения художественного содержания, видеть 

художественную правду как в жизнеподобном, так и в условном образах, оценивать 

произведение, составить рецензию, аннотацию, рекламу художественного произведения. 

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. 

 

3. Историческое развитие языка русской художественной словесности – 20 час. 
Возникновение русского литературного языка и его уникальные свойства. Развитие языка 

художественной словесности в связи с историей народа, эволюцией общенародного языка и 

внутренними законами словесности. 

Язык художественной словесности Древней Руси как 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. Значение языковой реформы Ломоносова. 

Принцип абстрагирования и его проявление в языке художественного произведения. 

Своеобразие языка произведений Державина: конкретность, зависимость от предмета 

изображения и его эстетической авторской оценки. 

Расширение лексики и изменение синтаксиса поэтического языка в произведениях 

сентименталистов и романтиков. 

Пушкинская реформа языка художественной словесности: синтез всех разновидностей 

общенародного языка в художественной словесности, зависимость отбора и организации 

словесного материала от 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 

социальных характеров с помощью их собственных голосов. Обогащение словаря и 

возникновение индивидуальных стилей в дальнейшем развитии реалистической литературы. 

Пути развития словесности в XX веке. Открытие новых ресурсов языка в творчестве поэтов 

Серебряного века: символистов, акмеистов, футуристов. Расширение выразительных 

возможностей языка у писателей XXвека. 

Понятия о важнейших законах развития русского языка, о расширении его выразительных 

возможностей в процессе эволюции. Формирование умения полноценного восприятия 

произведений разных 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 

современного произведения. 

 

4. Формы субъективации авторского повествования. (8 ч) 



Понятие об авторском повествовании и его субъективации. Словесные формы 

субъективации: прямая речь несобственно-прямая речь, внутренняя речь. Композиционные 

формы субъективации: формы представления, изобразительные формы, монтажные формы. 

Прием «остраннения» в отношении к композиционным формам субъективации. 

Особые приемы построения словесных художественных произведений. Стилизация. 

Сказ. Пародия. Ирония и «острые речи» (остроумие) в стилизации, сказе и пародии. 

Юмор и сатира (сатирический пафос) в словесных произведениях. 

 

5. Русское стихосложение – 5 час. 
Системы стихосложения. Русский народный стих. Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. 

Анакруза. Клаузула. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма. Составная рифма. Мужская, 

женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрестные, охватные. 

Моноритм. Белый стих. Строфа. Двустишие, трехстишие, терцина, октава. Астрофические 

стихи. Акцентный и свободный стих. 

 

Резерв – 2 час 

 

III. Тематическое планирование 

 

10 класс – 68 часов 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 

Введение.  Слово и словесность. От древности к современности 

15 Слово — не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать 

словесно мысли и чувства, охватывая все многообразие материальной и духовной 

жизни. «Слово есть воссоздание внутри себя мира» (К. С. Аксаков). 

Словесность — дар слова, способность выражать мысли словами. Словесность — 

все, что составлено, создано из слов, все словесные произведения какого-либо наро-

да, словесное творчество, словесное искусство. Словесность народная (устное 

народное творчество) и словесность книжная (литература). 

Словесность — словесные науки, «все, что относится к изученью здравого сужденья, 

правильного и изящного выражения» (В. И. Даль). Словесность и филология. 

Словесные науки — основа филологии, изучающей историю и сущность духовной 

культуры народа через анализ текстов — произведений словесности. 

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». 

 Русский язык как материал словесности (А.С. Пушкин).. Своеобразие этого 

материала, являющегося результатом деятельности человеческого сознания. 

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).  
Славянские языки. Старославянский язык. Древнерусский  язык. Развитие русского 

языка «в народе» и «в книге». А.С. Пушкин и русский литературный язык. 

 

Стилистика и стили языка 

10 

 
Стиль как явление словесности. Стиль как исторически сложившаяся разновидность 

употребления языка, обладающая определенными особенностями отбора и 

организации языковых средств выражения смысла высказывания. Стиль в 



общеискусствоведческом плане. 

Стилистические возможности языка, способность его служить средством выражения 

содержания. Стилистическая и эмоциональная окраска высказывания. 

Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы 

как идейно-художественное своеобразие произведений. Стилизация как 

воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной культуры, народной 

поэзии, иного автора, определенного жанра.  

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. Употребление 

стилистически окрашенных слов. Понимание стилистической выразительности 

различных средств языка и умение передать свое понимание в выразительном чтении 

произведения. Создание стилизации и пародии. 

Стилистический анализ текста. 

 

Стилистические возможности языковых средств  

18 Понятие стилистических возможностей языковых средств. Словесные средства 

художественной изобразительности. Виды словесных средств художественной 

изобразительности. Значение и многообразие средств художественной 

изобразительности языка. Семантика. Индивидуально-авторские особенности 

применения средств художественной изобразительности. Автология и металогия. 

Эпитет и стиль писателя. Олицетворение и стиль писателя. Парадокс и алогизм, их 

роль в произведении.  

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. «Макароническая» 

речь. Значение употребления этого средства в произведении словесности. 

Этимологизация и внутренняя форма слова. Внутренняя форма слова как 

объяснимость производных слов значением составляющих морфем. Приём 

обыгрывания внутренней формы слова (приём этимологизации) как средство 

выражения иронии, сарказма или наивности детского восприятия мира; как средство 

характеристики необразованных людей или людей, любящих пофилософствовать; 

как средство оживления пейзажных зарисовок и т.д. Ассоциативные каламбуры, 

построенные на ошибочном толковании внутренней формы слова. Окказионализмы. 

Народная этимология, поэтическая этимология, обновление значения слова, 

каламбур. Игра слов.  

Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Явные и скрытые ассоциации. Квипрокво 

как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

 Стилистический анализ текста. Анализ средств художественной выразительности 

текста. 

Текст как явление употребления языка 

23 Текст как единство неязыкового содержания и его языкового выражения.  

Предметно-логическая и эмоционально-экс¬прессивная стороны содержания текста и 

их 

словесное выражение.  

Текст как традиционный объект филологии. Общефилологическая значимость текста 

на современном этапе развития филологии. Многообразие современных текстов. 

Фактура текста: тексты устные, письменные, печатные, электронные. «Лики» текста: 

текст как источник, памятник, произведение, сообщение. Постижение жизни текста 

как важнейшая тенденция современной филологии. 

Традиционные и современные представления о тексте. Текст как языковое 

образование, обеспечивающее коммуникативное взаимодействие людей. Значимость 

каждого их представлений для филологии. Функциональное понимание текста и его 

плодотворность для современной филологии. Коммуникативность и системная 

организация как важнейшие признаки текста. Функции текста (Ю. М. Лотман). 

Мир текстов. Текст в мире текстов. Многообразие и сложность отношений между 

текстами. Значение интертекстуальных и текстообразовательных отношений между 

текстами в решении задачи постижения жизни текста. 

Аспекты изучения текста в филологии. Теория текста. 

Комплексный анализ текста. 

2                                                        Резерв 



 

 

11 класс –68 часов 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 

Язык художественной словесности 

15 Язык художественной словесности: система словесно-художественных средств 

воплощения художественного содержания произведения, возникающая на основе 

синтеза коммуникативной и эстетической функций языка. 

Свойства языка художественной словесности: его связь с реальностью и 

направленность на создание художественной действительности. Образность слова — 

обогащение его значения в художественном тексте 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. Точность художественного слова, его емкость, 

ассоциативвность, способность вызывать реминисценции. 

Развитие умения воспринимать художественное произведение через его языковую 

форму, оценивать художественное произведение с точки зрения выразительности его 

языка. Создание рассуждения о специфике языка художественной словесности при 

сопоставлении художественного и нехудожественного текстов. 

Эстетическая функция языка 

18 

 

Язык как средство выражения эстетического чувства. Эстетическое переживание: 

осознание смысла явлений действительности в свете эстетического идеала. 

Эстетическая функция языка художественной словесности: направленность языка на 

создание у читателя эстетического переживания, эстетическая оценка как 

изображенного в художественном произведении явления, так и самого языка. 

Свойства языка в его эстетической функции. Эстетическая значимость языка в 

художественном произведении, мотивированность использования различных 

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 роль языковых средств выражения 

художественного содержания, видеть художественную правду как в жизнеподобном, 

так и в условном образах, оценивать произведение, составить рецензию, аннотацию, 

рекламу художественного произведения. 

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. 

Историческое развитие языка русской художест ⃘венной словесности 

20 Возникновение русского литературного языка и его уникальные свойства. Развитие 

языка художественной словесности в связи с историей народа, эволюцией 

общенародного языка и внутренними законами словесности. 

Язык художественной словесности Древней Руси как 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. Значение языковой 

реформы Ломоносова. Принцип абстрагирования и его проявление в языке 

художественного произведения. Своеобразие языка произведений Державина: 

конкретность, зависимость от предмета изображения и его эстетической авторской 

оценки. 

Расширение лексики и изменение синтаксиса поэтического языка в произведениях 

сентименталистов и романтиков. 

Пушкинская реформа языка художественной словесности: синтез всех 

разновидностей общенародного языка в художественной словесности, зависимость 

отбора и организации словесного материала от 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 социальных характеров с помощью их собственных 

голосов. Обогащение словаря и возникновение индивидуальных стилей в 

дальнейшем развитии реалистической литературы. 

Пути развития словесности в XX веке. Открытие новых ресурсов языка в творчестве 

поэтов Серебряного века: символистов, акмеистов, футуристов. Расширение 

выразительных возможностей языка у писателей XXвека. 

Понятия о важнейших законах развития русского языка, о расширении его 

выразительных возможностей в процессе эволюции. Формирование умения 

полноценного восприятия произведений разных 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 современного 

произведения. 

Произведение словесности 

2 Художественное произведение как органическое единство художественного 

содержания и языковой формы его выражения. 

Эстетическое  восприятие произведения словесности, проникновение  в 

художественную мысль, раскрываемую словесными средствами, понимание значения 

образа автора как носителя идеи произведения. 

Формы субъективации авторского повествования. 

6 Понятие об авторском повествовании и его субъективации. Словесные формы 

субъективации: прямая речь несобственно-прямая речь, внутренняя речь. 

Композиционные формы субъективации: формы представления, изобразительные 

формы, монтажные формы. Прием «остраннения» в отношении к композиционным 

формам субъективации. 

Особые приемы построения словесных художественных произведений. Стилизация. 

Сказ. Пародия. Ирония и «острые речи» (остроумие) в стилизации, сказе и пародии. 

Юмор и сатира (сатирический пафос) в словесных произведениях.  

5 Русское стихосложение 

 Системы стихосложения. Русский народный стих. Вольный стих. Пауза. Перенос. 

Цезура. Анакруза. Клаузула. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма. 

Составная рифма. Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. 

Рифмы смежные, перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. 

Двустишие, трехстишие, терцина, октава. Астрофические стихи. Акцентный и 

свободный стих. 

2                                                        Резерв 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение 

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 

А л ь б е т к о в а  Р. И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к 

словесности».  

В и н о г р а д о в В. В. О языке художественной литературы. — М., 1959. 

В и н о г р а д о в В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963. 

Г о р ш к о в А. И. Русская словесность. Метод. рекомендации к учеб. пособию для 10—11 кл. 

«Русская словесность. От слова к словесности»: Кн. для учителя. — М.,2006. 

Г о р ш к о в А. И. А. С. Пушкин в истории русского языка: Пособие для учителя. — М., 2000. 

 


