
 



 2 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе школьного образования учебный предмет «Русская словесность» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русская словесность обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русская словесность неразрывно связана с 

учебными предметами русский язык и литература. 

Словесность необходима каждому ученику. Тот, кто хочет быть личностью, должен научиться 

воспринимать слово, письменное и устное. Больше всего учит этому художественная словесность, 

потому что именно в ней слово предстаёт во всём его богатстве. Причём делает это по-особому: если 

ученик научится искусству читать книги, то они будут доставлять ему радость и наслаждение.   

Учебник для 10 класса является частью комплекта пособий для 5-11 классов по русской 

словесности, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебник учит читать и понимать любой текст, в том числе художественный, анализировать его, 

вникая в каждое слово, предложение, учит правильно и выразительно говорить и писать. В учебнике 

подробно рассказано о разновидностях употребления языка, своеобразии языка художественной 

литературы, стилистической окраске слова, выразительных средствах языка, о том, как писатели 

преобразуют жизненные факторы в явление искусства слова, о единстве художественного 

содержания и его словесного выражения, о том, что такое художественный образ. 

Оригинальная система вопросов, заданий и упражнений, специально подобранные 

иллюстрации помогут не только усвоить теоретический материал, но и на практике овладеть 

навыками литературной письменной и устной речи. Учебник может быть использован при изучении 

русского языка и литературы. 

 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Русская словесность» для 10 класса направлена 

на реализацию следующих целей и задач: 

-сближение преподавания русского языка и литературы,  

-показ литературных произведений как творение словесного искусства, раскрытие их 

богатейшего содержания и художественного совершенства «посредством тщательного анализа самой 

словесной ткани литературного произведения». 

-объединить и обобщить сведения о языке как «материале словесности», «первоэлементе 

литературы» и о словесном произведении как целостном единстве идейно-смыслового и 

эстетического содержания и его словесного выражения.  

-раскрыть содержание понятий «слово» и «словесность».  

-описать лексико-фразеологические, грамматические и фонетические элементы языка, а также 

сложившиеся и устоявшиеся виды и способы их соединения, которые выступают как материал, из 

которого создаются произведения словесности. 

-рассмотреть произведение словесности как словесно-художественное единство, в  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В 10 классе предусматривается на изучение курса «Основы русской словесности» 35 часов т.е.1 

час в неделю при 35 учебных неделях. русской Рабочая программа по предмету «Основы русской 
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словесности» разработана на основе Программы А.И.Горшков «Основы русской словесности (От 

слова к словесности)».10-11 класс. - М.: Просвещение, 2009 и учебника Горшкова А. И. Русская 

словесность: От слова к словесности: Учебник  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  

М.: Просвещение, 2010 год 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение. Слово и словесность(1) 

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. 

Русский язык и разновидности его употребления(8) 

А. С. Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности. 

Строй и употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. 

Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения. 

Стиль. Стиль в общеискусствоведческом плане. Стиль как категория словесности. 

Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности 

разговорного языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, 

просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности литературного языка: 

официально-деловой, научный и публицистический стили, язык художественной литературы 

(«художественный стиль»). 

Стилистические возможности языковых средств (10) 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, 

историзмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Макаронический язык». 

Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. 

Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные авторы, Ветхий и 

Новый Завет, произведения русских и зарубежных писателей. Важность знания источников и 

подлинного значения крылатых слов для правильного понимания произведений словесности. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, 

прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. «Переносное 

употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения 

главных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и 

подчинение предложений, Порядок слов — «главная сокровищница синтаксической синонимики 

русского языка» (А. М. Пешковский). 

Формы и качества словесного  (2) 

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, 

письменный и книжный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. Выражение 

прозаическое и стихотворное. Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. 

Особенности их строения. Жанры, в которых выступают повествование, описание и рассуждение. 

Средства Художественной изобразительности (5) 
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Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении 

(металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, 

«острые речи», параллелизм, повторение, риторическое обращение, восклицание и вопрос, 

умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. 

«Звуковой символизм» и звукоподражание как основа специальной звуковой организации 

(«словесной инструментовки») произведений словесности. Основные формы «словесной 

инструментовки»: аллитерации, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. «Поэтическая этимология». 

Каламбур. Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

 

Русское стихосложение (5) 

Системы стихосложения. Устный народный стих. Силлабическое, тоническое и силлабо-

тоническое стихосложение. Стихотворные размеры силлабо-тонического стиха. Стопа. Двухсложные 

и трехсложные стопы. Рифма, ее виды. Рифмованные и безрифменные стихи. Свободный стих. 

Строфа. Главные виды строф. 

 

 

 Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

       Личностными результатами выпускников основной школы являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего 

дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6)  использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на 

изучении выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

      Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и 

навыков, сопутствующих изучению словесности. Они включают: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и  явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог  — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

      Предметные результаты изучения словесности предполагают: 

1)  представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2)  понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
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функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

4)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

7)  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы; 

8) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и  т.  п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Русский язык и разновидности его 

употребления 

8 

3.  Стилистические возможности 

языковых средств 

10 

4.  Формы и качества словесного 

выражения 

2 

5.  Средства Художественной 

изобразительности 

7 

6.  Русское стихосложение 5 

7.  Повторение 2 

 Итого  35 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

уро

ка 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Название разделов и тем урока Количество часов 

Количество 

часов 

Контрольна

я работа 

Лабораторн

ая или 

практическ

ая работа 

  Раздел 1. Введение  1 0 0 

1  Введение, или  

Что такое словесность 

1   

  Раздел 2. Русский язык и 

разновидности его употребления 

8 0 0 

2  От древности к современности 1   

3  Строй и употребление языка 1   

4  Стиль как категория словесности 1   

5  Разговорный и литературный язык 1   

6  Разновидности разговорного языка 1   

7  Разновидности литературного языка 1   

8  Характерные черты стиле 

литературного языка 

1   

9  Литературный язык 1   

  Раздел 3. Стилистические 

возможности языковых средств 

 

10 0 0 

10  Слова и устойчивые сочетания слов 1   

11  Устаревшие слова и неологизмы. 1   

12  Общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного 

употребления. 

1   

13  Фразеологизмы. Роль в тесте. 1   

14  Источники фразеологизмов. 1   

15  Формы слов и предложения 

Морфология. 

1   

16  Выразительные   возможности 

глагола 

1   

17  Формы слов и предложения 

Синтаксис. 

1   

18  Формы слов и предложения.  

Главные и второстепенные члены. 

1   

19  Формы слов и предложения 

Стилистические возможности 

синтаксиса. 

1   

  Раздел 4. Формы и качества 

словесного выражения 

 

2 0 0 

20  Формы словесного выражения 1   

21  Качества словесного выражения 1   

  Раздел 5. Средства художественной 

изобразительности 

7 0 0 

22  Словесные средства художественной 

изобразительности 

1   
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23-

24 

 Словесные средства художественной 

изобразительности. Тропы. 

2   

25-

26 

 Словесные средства художествен 

ной изобразительности. Фигуры 

2   

27  Звуковые средства художествен 

ной изобразительности. Роль в 

тексте. 

1   

28  Словесно-звуковые средства 

художественной изобразительности 

1   

  Раздел 6. Русское стихосложение 5 0 0 

29  Анализ работы. Русское 

стихосложение  

1   

30  Системы стихосложения 1   

31  Стихотворные размеры силлабо-

тонического стиха 

1   

32  Рифма, ее виды. Строфа 1   

33  Рифма, ее виды. Строфа 1   

  Раздел 7. Повторение  2 0 0 

34  Повторение  1   

35  Повторение  1   
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МАТЕИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Экран. 

 

VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Горшков А.И. Русская словесность.  10-11 кл.: Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

2. Горшков А.И. Русская словесность. Сб. задач и упражнений.10-11 кл.: Учебное пособие  для 

общеобразовательных  учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

3. Горшков А.И. Основы русской словесности: От слова к словесности. Методические  

рекомендации к учебнику и сборнику задач и упражнений «Русская словесность. 10-11 

классы» – М.: Просвещение,2008. 
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