
 



Раздел 1 

Планируемые результаты освоения курса 
знать/понимать 

 важнейшие термины словесности 

 смысл понятий: речь устная и письменная; прямое и поэтическое значение слова;  

 основные признаки текста, идею произведения;  

 выражение точки зрения автора; 
уметь 

 средства художественной выразительности 

 что такое художественный образ, выделять проблему художественного образа 

 значение типических образов 

 главное значение искусства слова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2  

Содержание программы 

Введение  1 час 

Роды и виды произведений словесности  5 часов 

Произведения     словесности     нехудожественные и художественные. 

 Роды  и  виды  (жанры)  художественной  словесности. 

Понятие о тексте и его строении  4 часа 

Текст. Признаки текста. Способы связи частей текста. Тема и содержание. Тема и идея. Строение словесного материала в тексте. 

Возможность различного словесного выражения  одной темы  8 часов  

Факторы,   влияющие   на выбор формы словесного выражения. Творческий метод, литературное  направление и течение как факторы, 
влияющие на творческую индивидуальность автора. Классицизм и теория «трех стилей». 

Сентиментализм       и «новый слог». 

Романтизм и проблема народности  русской литературы и русского языка. Реализм и народность литературы и ее языка. Направления и 
течения 

в русской литературе XX века. 

Композиция словесного произведения   6 часов 

Композиция и сюжет в искусстве.  Композиция  и архитектоника. Сюжет и фабула. Словесный   и предметный   ряды   в произведении. 

 «Деталь» в словесном произведении. 

 Образ автора и рассказчика в словесном произведении  3 часа 

Образ автора. Образ автора и образ лирического героя. Образ     повествователя     и образ автора. 

Формы субъективации  авторского повествования  2 часа 

Авторское  повествование  и его субъективация.  Особые приемы построения словесных художественных произведений. 

Эстетическая функция языка  в произведениях словесности  2 часа  



Язык  художественной литературы.  Слово   и образ. Образ-символ. 

. Особенности словесной организации  драматических и стихотворных произведений  3 часа  

 Особенности словесной организации  драматических произведений.  Особенности словесной организации  стихотворных произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов 

1. Введение. 1 

2. Роды и виды произведений словесности   5 

3. 
Понятие о тексте и его строении 
 

4 

4. Возможность различного  словесного выражения  одной темы   8 

5. Композиция словесного произведения   6 

6. Образ автора и рассказчика в словесном произведении   3 

7. Формы субъективации  авторского повествования   2 

8. Эстетическая функция языка в произведениях словесности   2 

9. Особенности словесной организации драматических и стихотворных произведений   3 

 Всего:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение      

Календарно-тематическое планирование по элективному курсу «Русская словесность» в 11 классе 

№ Дата 
проведения 

Тема урока Требования к уровню подготовки  (знать, уметь, 
понимать) 

Домашнее задание 

1.  Введение. Активизация знаний по основам словесности, 
полученных в 10 классе. 

Анализ текста 

Роды и виды произведений словесности  5 часов 
 

2.  Произведения     словесности     
нехудожественные и 
художественные 

Иметь представление о  художественности и 
осознавать роль качеств словесного выражения в 
формировании этого понятия 

§ 113-114 
Сопоставительный 
анализ Составить 
опорный конспект 
Индивид, задания 

3.  Роды  и  виды  (жанры)  
художественной  словесности. 
 

Знать специфику эпоса, драмы и лирики, а также 
основных жанров. Уметь выявлять черты лирики и 
эпоса в жанрах оды, поэмы, баллады. 

§119-120 
§ 115-118 
§ 121-122 

4.  Роды  и  виды  (жанры)  
художественной  словесности. 
 

Сформированность навыка определения рода и вида 
произведений словесности и умения выявлять 
специфические родовые черты отдельных жанров. 

Повторить п.119-122 

5.  Роды  и  виды  (жанры)  
художественной  словесности. 
 

Иметь представление о  художественности и 
осознавать роль качеств словесного выражения в 
формировании этого понятия 

§ 113-114 
Сопоставительный 
анализ Составить 
опорный конспект 
Индивид, задания 

6.  Практикум «Роды и виды 
произведений словесности» 

Знать специфику эпоса, драмы и лирики, а также 
основных жанров. Уметь выявлять черты лирики и 
эпоса в жанрах оды, поэмы, баллады. 

§119-120 
§ 115-118 
§ 121-122 

Понятие о тексте и его строении  4 часа 
 

7.  Текст. Признаки текста. 
Способы связи частей 
текста. 

Знать  
основные признаки текста: 
выраженность, ограниченность, 
связность, цельность, упорядоченность.  
Уметь выявлять цепной и 
параллельный виды 
способов связи частей текста. 
 

§ 123-126 
Текстологический анализ 

8.  Тема и содержание.  Уметь определять тему, проблему, идею текста; § 127-129 



Тема и идея. 
 

осмысливать различные виды 
соотношения этих сторон  в 
разных видах словесных 
произведений 

Работа по выявлению 
разных видов 
информации в тексте 

9.  Строение словесного 
материала в тексте 

Понимать понятия «парадигматические и 
синтагматические оси». 
Формирование умения учитывать при 
рассмотрении строения текста такие соотнесенные 
категории, как «тема - 
материал действительности 
- языковой материал - 
композиция» «идея - сюжет 
- словесный ряд - прием». 

§ 130-131 
Отобрать тексты с 
разными 
видами композиции, дать 
краткий комментарий 

10.  Контрольная работа «Текст. 
Признаки текста. Структура 
текста» 

Проверка уровня знаний и умений по данной теме  

Возможность различного  словесного выражения  одной темы  8 часов  
 

11.  Факторы,   влияющие   на выбор 
формы словесного выражения 

Уметь трансформировать словесное выражение 
одной темы в соответствии с поставленной задачей. 
Уметь определять факторы, обусловившие выбор 
формы словесного выражения. 
 

§ 132-134 
Индивид, задания по 
сборнику  упражнений. 

12.  Творческий метод, 
литературное направление и 
течение как факторы, влияющие 
на творческую 
индивидуальность автора. 
 

Знать понятия творческого метода, лит. направления 
и течения как факторы, влияющие на творческую 
индивидуальность автора. 
 

Конспект 

13.  Классицизм и теория «трех 
стилей». 
 

Знать характерные черты классицизма и уметь 
выявлять особенности словесного выражения в 
произведениях этого метода. 
 

§ 135 
Составление опорного 
конспекта с 
собственными 
примерами 

14.  Сентиментализм       и «новый 
слог». 
 

Знать характерные черты сентиментализма и уметь 
выявлять особенности словесного выражения в 
произведениях этого метода. 
 

Составление опорного 
конспекта с 
собственными 
примерами 

15.  Романтизм и проблема 
народности     русской 
литературы и русского языка. 

Знать характерные черты романтизма и уметь 
выявлять особенности словесного выражения в 
произведениях этого метода. 

Составление опорного 
конспекта с 



собственными 
примерами 

16.   Реализм и народность 
литературы и ее языка. 

Знать суть понятия «народность». Знать характерные 
черты реализма 
и уметь  выявлять 
особенности словесного 
выражения в произведениях 
этого метода. 

§ 136 
Составление опорного 
конспекта с 
собственными 
примерами 

17.   Направления и течения 
в русской литературе 
XX века. 

Знать характерные черты 
модернизма и уметь 
выявлять особенности 
словесного выражения в 
произведениях этого 
метода. 

§ 137 
Составление опорного 
конспекта с 
собственными 
примерами 

18.  Контрольная работа по теме 
«Литературные направления в 
русской литературе 20 века». 

Умение работать с первичными текстами и создавать 
вторичные 
тексты с разными формами 
словесного выражения одной темы. 

Повторить п.  135-137 

Композиция словесного произведения  6 часов 
 

19.  Композиция и сюжет в искусстве. Знать виды композиции, 
уметь определять конкретный тип в 
предложенном произведении. Четко 
понимать основные 
этапы сюжета в произведениях искусства. 
Осознавать специфику композиции и сюжета в 
словесности. 

Определить основные 
этапы развития сюжета в 
предложенных текстах 

20.   Композиция            и 
архитектоника. Сюжет и 
фабула. 

Понимать композицию как 
развертывание сюжета; 
экспозиция, завязка, 
развитие действия, 
кульминация, развязка. 
Понимать композицию как 
мотивированное 
расположение «отрезков», в 
которых сохраняется один 
способ выражения 
(повествование, описание) 
или единая «точка 
видения» (автора, 
рассказчика, персонажа). 

§ 138-140 
Композиционный анализ 
текстов разных типов 
речи 



 

21.   Словесный              и 
предметный   ряды   в 
произведении. 

Уметь дифференцировать 
словесный и предметный 
ряды, определять способы 
их взаимодействия, 
осознавать соотношения: 
словесный ряд и 
композиционный 
«отрезок», словесный ряд и 
контекст. 
 

§ 141-143 
Найти примеры 
различных 
видов деталей в текстах 

22.   «Деталь» в словесном 
произведении. 

Знать основные 
классификации «деталей». 
Уметь  определять 
функции «деталей» в 
произведении словесности. 

§ 144-145 
Подготовиться к 
контрольной работе 

23.  Контрольная          работа 
«Композиция   словесного 
произведения» 

Проверка уровня знаний по 
данной теме и умения их 
применения на практике. 

 

24.  Урок творчества Уметь создавать тексты различной композиции по 
заданной сюжетной канве. 

Закончить работу, 
начатую в 
классе 

Образ автора и рассказчика в словесном произведении  3 часа 
 

25.  Образ автора. Знать  
средства словесного 
выражения образа автора. 

§ 146-147 
Найти примеры разных 
способов воплощения 
образа автора 

26.  Образ автора и образ 
лирического героя. 
 

Уметь  дифференцировать 
понятия «автор», «образ 
автора», «образ лирического 
героя». 

§ 148 
Найти тексты с 
«масками» и «ролями» 

27.  Образ     повествователя     и 
образ автора. 

Осознавать образ рассказчика как 
«речевое порождение 
автора», «форму 
литературного артистизма 
автора». Знать средства 
словесного выражения 
образа рассказчика. 

§ 149-153 
Составит «словесный» 
портрет повествователя 
и 
автора  у  различных  
поэтов 

Формы субъективации  авторского повествования  2 часа 



 

28.  Авторское  повествование  и его 
субъективация. 

Знать словесные и композиционные формы 
субъективации авторского повествования. 
Понимать прием «отстранения» в 
отношении к композиционным формам субъективации 

§ 154-158 
Конспект 

29.  Особые приемы построения 
словесных художественных 
произведений. 

 

Уметь  создавать произведения в жанрах стилизации, 
сказа, пародии. 

§ 160-166 
Творческие задания 

Эстетическая функция языка в произведениях словесности  2 часа  
 

30.  Язык        художественной 
литературы. 

Понимать специфику языка художественной 
литературы. Различать понятия язык 
художественной литературы и разговорный язык, язык 
художественной литературы и литературный язык, 
язык художественной литературы и 
«поэтический» язык. 

§ 167-170 
Реферат 

31.  Слово   и образ.    Образ-
символ. 

Понимать образность  как 
результат применения 
тропов и фигур и 
результат  художественной 
мотивированности каждого 
слова, «неизбежной 
образности каждого слова». 

§ 171-174 
Составление словаря 
символов русской поэзии 

Особенности словесной организации драматических и стихотворных произведений  3 часа  
 

32.  Особенности словесной 
организации      драматических 
произведений. 

Знать  особенности словесной организации 
драматических произведений. 
Понимать  
характерологическое и 
композиционное значение ремарок. 

Индивидуальные задания 

33.  Особенности словесной 
организации  стихотворных 
произведений. 

Знать особенности словесной организации 
стихотворных произведений. 

Индивидуальные задания 

34.  Итоговая контрольная работа Проверка уровня сформированности знаний по 
основам русской словесности 

 

 


