


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Русская словесность» 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения содержания предмета 

Личностные: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры русского народа, курского края, основ культурного наследия; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование потребности в систематическом чтении; установления поля читательских ассоциаций, отбор произведений для чтения; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации: словарей, энциклопедий, 

Интернет-ресурсов; применение ИКТ-технологий; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной учебной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные: 

 сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях;  



 владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Предметные: 

 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, 

ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

• 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;  

 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.);  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 10-й класс 

1. Введение. Что такое словесность. Что такое слово. Слово и словесность. Предмет словесности.  Филология. Отечественные 

филологи. Практикум: Чтение отрывков исследований русских филологов. 

2. Русский язык и разновидности его употребления. От древности к современности. А.С. Пушкин о русском языке как материале 

словесности. Славянские языки. Старославянский язык. Древнерусский  язык. Развитие русского языка «в народе» и «в книге». А.С. 

Пушкин и русский литературный язык. 

Строй и употребление языка. Строй языка, Употребление языка. Соотносительность средств и способов языкового выражения. 

Грамматическое и стилистическое изучение языка. «Разные манеры пользоваться языком». Общее понятие стиля. Стиль как явление 

словесности. Определение стиля. 

Разговорный язык и литературный язык. Чем различаются разговорный и литературный язык? Сфера употребления разговорного 

языка. Характерные черты разговорного языка. Запись разговорного языка. Сферы употребления и характерные черты литературного  

языка. Главнейшие разновидности разговорного языка. Территориальный диалект. Диалектное членение русского языка. 

Территориальные диалекты и художественная литература. Полудиалект. Социальный диалект. Жаргон, арго, сленг. Просторечие. 

«Общий» разговорный язык. Главнейшие разновидности литературного языка. Официально-деловой стиль. Научный стиль, 

Публицистический стиль.   Язык художественной литературы. 

Практикум. Анализ и возможный перевод отрывков текстов на старославянском и древнерусском языке, сопоставление с 

современным переводом. Анализ отрывков из произведений авторов ХIХ и ХХ вв.  Работа со словарями. Практические работы по 

записи «живой» разговорной речи и анализ записей.  

3. Стилистические возможности языковых средств.  

Понятие стилистических возможностей языковых средств. 

Слова и устойчивые сочетания слов. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Славянизмы. Заимствованные слова. «Макаронический» стиль. Общеупотребительные слова. Необщеупотребительные 

слова. Книжные слова. Термины. Традиционно-поэтические слова. Народно-поэтические слова. Разговорные слова. Просторечные 

слова. Диалектизмы. Профессионализмы, жаргонизмы, арготизмы. Эмоционально-экспрессивно окрашенные слова. Фразеологизмы. 

Группы фразеологизмов по сферам употребления и эмоционально-экспрессивной окраске. Крылатые слова и выражения, источники их 

происхождения. Крылатые слова и выражения в произведениях словесности. 

Формы слов и предложения. Стилистические ресурсы грамматики. Имена существительные. Имена прилагательные. Глаголы. 

«Переносное употребление» форм времени. Формы наклонений. Предложение. Типы предложений. Типы связи  частей сложного 

предложения.  Порядок слов. 

             Практикум. Выполнение упражнений, анализ текста, работа со справочниками и словарями различных типов, самостоятельные  и   

групповые исследовательские работы. 

4. Формы и качества словесного выражения. 



Формы словесного выражения. Понятие форм словесного выражения. Выражение устное и  письменное. Выражение диалогическое 

и монологическое. Выражение прозаическое и стихотворное. Взаимодействие форм словесного выражения. Повествование, описание, 

рассуждение. И виды словесности. 

Качества словесного выражения. Понятие положительных качеств словесного выражения. Правильность, точность, 

последовательность, чистота, выразительность, богатство, уместность.  

Практикум. Анализ текста, составление самостоятельных устных и письменных высказываний. 

       5.  Средства художественной изобразительности. Понятие средств художественной изобразительности.  

Словесные средства художественной изобразительности. Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, 

аллегория, перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. 

Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

Звуковые средства художественной изобразительности. Благозвучие. Звукоподражание, звуковой символизм, словесная 

инструментовка. Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в 

прозе. 

Словесно-звуковые средства художественной изобразительности. Народная этимология, поэтическая этимология, обновление 

значения слова, каламбур. 

Практикум. Анализ текстов, работа со словарями и справочниками. 

6.   Русское стихосложение. Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. 

Вольный стих. Пауза. Перенос. Цезура. Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная рифма. 

Мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. 

Строфа. Четверостишие, двустишие, трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный и 

свободный стих. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных произведений. 

7. Роды и виды произведений словесности. Нехудожественные и художественные  

произведения словесности. Роды, виды, жанры художественной словесности. Эпос. Виды народной эпической словесности: сказка, 

миф, легенда, былина, историческая песня, духовный стих, пословица, загадка. Виды книжной эпической  словесности: роман, повесть 

, житие, повесть-биография, повесть-автобиография, мемуары, поэма, рассказ(новелла), баллада, очерк, басня, анекдот. Лирика. Виды 

народной лирики: дума, идиллия, мадригал, ода, послание, эклога, элегия, эпиграмма, эпитафия. Лирика философская, гражданская, 

любовная, пейзажная. Драма и ее виды. Связь между родами и видами словесности. 

Практикум. Чтение и анализ художественных произведений. 

8. Понятие о тексте. Текст как явление употребления языка. Признаки текста.  



Определение текста. Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и языкового выражения. Тема и идея 

текста. Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания текста и их словесное выражение. Межтекстовые 

связи. 

Практикум. Чтение и анализ отрывков  художественных произведений. 

       9.  Возможность различного словесного выражения одной темы.       
             Понятие и субъективных факторов, от которых зависит различное словесное выражение одной темы. Принадлежность произведения к   

различным родам, видам, жанрам книжной или народной художественной  словесности. Условия языкового общения, среды, сферы 

употребления языка. Литературные направления, Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. Символизм, акмеизм, футуризм. 

             Практикум. Чтение и анализ отрывков художественных произведений. 

10.  Композиция словесного произведения. Общее понятие композиции. Архитектоника, сюжет, фабула. Композиция как организация 

развертывания сюжета. Композиция как система динамического развертывания словесных рядов в сложном словесно-художественном 

единстве. Понятие словесного ряда. Словесные ряды в новелле М.Ю Лермонтова «Тамань», в повести А.Грина «Алые паруса». Роль 

детали в композиции словесного произведения. Разновидности деталей. 

Практикум. Чтение и анализ отрывков художественных произведений. 

11. Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении. Филологический  

подход к проблеме образа автора. Композиция словесного произведения и образ автора. Понятие образа автора. Образ автора и 

авторское «я». Образ автора и лирический герой. Образ рассказчика в его отношении к образу автора. Различия между образом автора 

и образом рассказчика. Средства словесного выражения образа рассказчика. Соотношение  «образ автора – образ рассказчика» и речь 

персонажей. «Рассказ в рассказе». 

Практикум. Чтение и анализ отрывков художественных произведений. Самостоятельная работа учащихся. Представление работ. 

12. Видоизменения авторского повествования. Понятие авторского повествования.  

Примеры субъективации авторского повествования. Словесные приемы суъективации авторского повествования: прямая речь, 

несобственно-прямая речь, внутренняя речь. Композиционные приемы субъективации авторского повествования: приемы 

представления, изобразительные приемы, монтажные приемы. «Объективация» повествования рассказчика. Языковые построения с 

установкой на «чужое слово». Стилизация, Сказ, Пародия, Перифраза, Бурлеск и травести. Средства словесного выражения сатиры и 

юмора. 

Практикум. Чтение и анализ отрывков художественных произведений.  

13. Эстетическая функция языка в произведениях художественной словесности. О «статусе» языка художественной литературы. 

Нормы языка художественной литературы. Вопрос о сущности эстетической функции языка. Вопрос о «поэтическом языке» 

Образность произведений художественной словесности.  Безо́бразная о́бразность. Строение словесного образа.               

 Практикум. Чтение и анализ отрывков художественных произведений. 



14. Структура текста и его лингвостилистический анализ. Различные толкования структуры текста. Система категорий, образующих 

структуру текста. Пути  лингвостилистического анализа текста. Приемы лингвостилистического анализа теста. Пример 

лингвостилистического анализа прозаического текста (рассказ К.Г. Паустовского «Колотый сахар») Пример лингвостилистического 

анализа стихотворного текста (стихотворение А.С. Пушкина «Пора, мой друг, пора!..») 

Практикум. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и стихотворных текстов. Презентация работ. 

15. Итоговое занятие. Подведение итогов работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование (10-й класс) 

Тематическое планирование по Родной словесности для 10 класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся в ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дает ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистического взгляда на жизнь. 

7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

8. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

разд. 

   Название разделов  Кол-

во ч. 

1. Введение. Что такое словесность 1 

2. Русский язык и разновидности его употребления 2 

3. Стилистические возможности языковых средств. 2 

4. Формы и качество словесного выражения  2 

5. Средства художественной изобразительности. 4 

6. Русское стихосложение. 2 

7. Роды и виды произведений словесности 4 

8.  Понятие о тексте. 2 

9. Возможность различного словесного выражения одной темы 2 

10. Композиция словесного произведения. 2 

11. Образ автора и образ рассказчика в словесном произведении 2 

12. Видоизменения авторского повествования 2 

 

13. Эстетическая функция языка в произведениях художественной 

словесности 

2 

14 Структура текста и его лингвостилистический анализ  2 

15. Комплексный анализ текста  2 

16. Подведение итогов работы 1 

                                                                                     Итого: 34 
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