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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ. ОТ СЛОВА К СЛОВЕСНОСТИ»  В 

10-11 КЛАССАХ 

.  

Рабочая программа составлена на основе  

 Авторской программы «Русская словесность. От слова к словесности. 10 класс» под 

редакцией Р.И. Альбетковой, опубликованной в сборнике « Программы 

элективных курсов. Русский язык.   10 - 11 классы/сост. Г. В. Карпюк, Е. И. 

Харитонова. –М.: Дрофа, 2010. –  

351,[1]c.-(Элективные курсы)»;   

 «Русская словесность. От слова к словесности. 10 класс: учебное пособие/ Р.И. 

Альбеткова - М.: «Дрофа», 2008г.,  

 Русская словесность. От слова к словесности.10 – 11 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Горшков А. И. - М.: «Просвещение», 2014г..  

     Программа курса " Русская словесность" на этапе средней школы решает потребности 

углублённой подготовки учащихся, включённых в процесс гуманитарного образования, в 

сфере функционирования языка.  

Предметом изучения является рассмотрение языка как материала словесности и 

произведения как явления искусства слова. Поэтому цель изучения словесности – помочь 

ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать духовный опыт человечества.  

   Словесность составляет единое целое с традиционными школьными предметами – 

русским языком и литературой. Вместе с тем у этого предмета есть собственные задачи:   

 изучение законов употребления языка;  

 овладение умением воспринимать произведение словесности как целостное 

явление искусства слова;  

 овладение умением творческого употребления родного языка.  

    Предмет «Русская словесность» в 10-11  классах тесно связан с курсами русского языка 

и литературы и послужит дальнейшему развитию умений восприятия художественного 

произведения как явления искусства и использования выразительных возможностей языка 

в собственной речи учащихся. Это не только позволит им лучше подготовиться к сдаче 

выпускных экзаменов по русскому языку и литературе, но и поможет в жизни — 

адекватному пониманию чужого слова и точному выражению собственных мыслей и 

чувств.  

      Изучение словесности дает человеку неистощимый источник внутреннего роста — 

любовь к чтению и русскому языку, умение наслаждаться художественным словом, 

развивает индивидуальные способности, творческое начало. Все это поможет 

выпускникам найти свое место в обществе, а также успешно сдать ЕГЭ.  

     Механизм формирования ключевых компетенций на уроках словесности таков: сначала 

обучающиеся рассматривают                   ресурсы языка, которые служат материалом 

словесности, а затем – произведение как результат употребления языка. Это естественный 

путь читателя: от наблюдений над языком – к смыслу, идее произведения словесности.  

    Программа предусматривает  практическую направленность изучения словесности, что 

помогает выработке умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте 
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средствами языка, а также правильно и творчески употреблять язык. В программе 

предполагается и создание учащимися собственного произведения, что позволяет 

совершенствовать  читательские умения,  умения чётко и ярко выражать свои мысли.  

    Сказанное выше предполагает использование в классно-урочной системе преподавания 

личностно-ориентированный подход, а интеграционный характер самого предмета – 

использование интеграционной технологии.    

Программа рассчитана в 10 классе на 34 часа учебного времени,  1 час в 

неделю; в 11 классе на 34 часа учебного времени, 1 час в неделю.  

   Формы организации учебного процесса как традиционные, так и нетрадиционные 

(исследование, презентация).  

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе 

практикумов, исследований, комплексного анализа текста.   

Основные типы учебных занятий:  

урок изучения  и первичного закрепления новых знаний,  урок 

закрепления  новых знаний и умений;  урок  комплексного 

применения  знаний и умений;  урок обобщения и систематизации 

знаний и умений;   урок проверки, оценивания и коррекции знаний 

и умений. Основным типом урока является комбинированный.  

Цели и задачи изучения курса «Русская словесность»:  

- чтение и разбор произведений русской словесности,  

- изучение русского языка на основе содержания произведений мастеров 

слова;  

- обучение анализу произведений словесности,  

- создание самостоятельных работ творческого характера,  

- развитие творческих способностей учащихся,  

- овладение знаниями о признаках текста, его структуре, особенностях 

построения  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

К концу изучения курса учащиеся должны знать законы употребления языка, его 

лексические, фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы 

словесного выражения содержания, своеобразие словесного выражения в произведениях 

различных родов и видов:  

- овладеть умением самостоятельно постигать идейно-художественный 

смысл прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к 

образу, сюжету, композиции, идее;  
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- научиться осмысливать все компоненты содержания и формы во 

взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное произведение 

искусства слова;  

- научиться использовать опыт изучения языка как материала 

словесности и различных видов произведений словесности для выражения 

собственных мыслей и чувств, научиться творческому употреблению 

родного языка.  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ 

КУРСУ «РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» 10 КЛАСС  

№  

п/п  

Дата проведения  Наименование раздела и темы 

урока  

   Примечание  

по 

плану  

факти 

чески  

1.     Введение, или Что такое словесность    

2.     Русский язык и разновидности его 

употребления  

  

3.     От древности к современности    

4.     Строй и употребление языка    

5.     Разговорный и литературный язык    

6.     Разговорный и литературный язык    

7.     Разговорный и литературный язык    

8.     Разговорный и литературный язык    

9.     Стилистические возможности 

языковых средств  

  

10.     Слова и устойчивые сочетания слов    

11.     Формы слов и предложения    

12.     Лингвостилистический анализ текста    

13.     Формы и качества словесного 

выражения  

  

14.     Формы словесного выражения    

15.     Формы словесного выражения    

16.     Лингвостилистический анализ текста    

17.     Качества словесного выражения    

18.     Качества словесного выражения    

19.     Лингвостилистический анализ текста    

20.     Средства художественной 

изобразительности  

  

21.     Словесные средства художественной 

изобразительности  

  

22.     Сопоставительный анализ 

произведений  

  

23.     Словесные средства художественной 

изобразительности  
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24.     Словесные средства художественной 

изобразительности  

  

25.     Звуковые средства художественной 

изобразительности  

  

26.     Звуковые средства художественной 

изобразительности  

  

27.     Практическая работа. Комплексный 

анализ текста  

  

28.     Словесно-звуковые средства 

художественной изобразительности  

  

29.     Словесно-звуковые средства 

художественной изобразительности  

  

30.     Словесно-звуковые средства 

художественной изобразительности  

  

31.     Комплексный анализ текста    

32.     Русское стихосложение    

33.     Русское стихосложение    

34     Творческая работа    

  

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ  

КУРСУ «РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ» 11 

КЛАСС  

  

№  

п/п  

           Дата  

проведения  

  Наименование раздела и темы 

урока  

   Примечание  

по  

плану  

фактич 

ески  

1.   06.09   Роды и виды произведений 

словесности  

  

2.   13.09   Роды и виды произведений 

словесности  

  

3.   20.09   Роды и виды произведений 

словесности  

  

4.   27.09   Понятие о тексте.    

5.   04.10   Понятие о тексте.    

6.   11.10   Понятие о тексте.    

7.   18.10   Возможность различного словесного 

выражения  

  

8.   25.10   Возможность различного словесного 

выражения  

  

9.   08.11   Возможность различного словесного 

выражения  

  

10.   15.11   Возможность различного словесного 

выражения  
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11.   22.11   Лингвистический анализ текста    

12.   29.11   Творческая работа (сочинение 

повествование о событии 

драматическом или комическом)  

  

 

13.   13.12   Композиция словесного произведения    

14.   15.12   Композиция словесного произведения    

15.   20.12   Композиция словесного произведения    

16.   27.12   Композиция словесного произведения    

17.   17.01   Образ автора и образ рассказчика в 

словесном произведении  

  

18.   24.01   Образ автора и образ рассказчика в 

словесном произведении  

  

19.   31.01   Образ автора и образ рассказчика в 

словесном произведении  

  

20.  07.02   Анализ текста Е. Попова «Дома 

пусто»  

  

21.   14.02   Творческая работа  

(сопоставление словесного текста 

и живописного изображения)  

  

22.  21.02   Видоизменения авторского 

повествования  

  

23.   28.02   Видоизменения авторского 

повествования  

  

24.   07.03   Видоизменения авторского 

повествования  

  

25.   14.03   Эстетическая функция языка в 

произведениях художественной 

словесности.  

  

26.  21.03   Анализ текста М. Светлова «Никому 

не причиняя зла»  

  

27.  11.04   Структура текста и его 

лингвостилистический анализ  

  

28.   18.04   Структура текста и его 

лингвостилистический анализ  

  

29.   25.04   Структура текста и его 

лингвостилистический анализ  

  

30.   02.05   Структура текста и его 

лингвостилистический анализ  

  

31.   15.05   Повторение изученного.    

32.   23.05   Контрольная работа по теории и 

практике «Русская словесность»  

  

33.     Повторение изученного.    

34      Повторение изученного.    
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 Рабочая программа «Русская словесность»   10-11 классов ориентирована на 

использование  УМК:  

 «Русская словесность. От слова к словесности. 10класс: учебное пособие/ Р.И. 

Альбеткова - М.: «Дрофа», 2008г.,   

 Русская словесность. От слова к словесности.10 – 11 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Горшков  А. И. - М.: «Просвещение», 2014г.;   

 «Русская словесность. От слова к словесности. 10 класс: методические советы / 

Р.И. Альбеткова - М.: «Дрофа», 2009.  

 Русская словесность.: Метод. рекомендации к учеб. пособию для 10 – 11 кл. 

«Русская словесность. От слова к словесности» / Горшков А. И.- М.: 

«Просвещение», 2010.  

 Программа элективного курса. «Русская словесность. От слова к словесности. 10 

класс / Р.И. Альбеткова - М.: «Дрофа», 2010.  

 Программа элективного курса. «Русская словесность. От слова к словесности. 11 

класс / Р.И. Альбеткова - М.: «Дрофа», 2010.  
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 Лист корректировки по элективному курсу «Русская словесность. От слова к 

словесности»  11 класс 2017-2018г. 

1. На начало учебного года 

№ Название темы. По 

плану. 

Фак

тич

еск

и. 

Сокращено 

или 

объединено 

1. Повторение изученного 1 0 Сокращено 

 Повторение изученного 1 

 

Вывод:  сокращено за счет уплотнения учебного материала.  

 

Учитель: Паринова Н.М. 


