
1. Пояснительная записка 

 

Наметившееся в последние годы стремление сблизить преподавание русского языка и 

литературы, показать литературные произведения как творения словесного искусства, увидеть и 

раскрыть их богатейшее содержание и художественное совершенство посредством тщательного 

анализа самой словесной ткани литературного произведения помогает курс «Основы русской 

словесности». 

Курс «Основы русской словесности» призван 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. 

Произведение словесности рассматривается как словесно-художественное единство, в котором 

отдельные элементы языка организуются в одно и качественно новое целое. 

«Основы русской словесности» не являются механическим соединением двух учебных 

дисциплин – русского языка и теории литературы. В словесности объектом выступает язык не как 

система знаков в отвлечении от конкретного смысла, а как последовательность тех же знаков, 

конкретный смысл формирующая и выражающая. Литературный текст в свою очередь выступает 

объектом словесности прежде всего как словесное (языковое) произведение. Таким образом, 

предмет словесности можно определить как изучение единства содержания литературного 

произведения и способов языкового выражения этого содержания. 

Изучение данного курса должно содействовать расширению лингвистического кругозора 

обучающихся, воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков в 

коммуникативном отношении целесообразного отбора единиц языка, развитию и 

совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой 

принадлежности, а также интерпретировать семантическую и композиционную структуры 

художественного текста. Программа имеет цель не только выработать у обучающихся языковое 

чутьё, чувство уместности и целесообразности того или иного слова и выражения в определенной 

ситуации общения, но и научить их свободному владению стилистическими нормами русского 

языка, являющимися разновидностями общеязыковой нормы, более высоким ее уровнем. В 

программе курса реализуется идея обучения языку как речевой деятельности. 

Направленность курса практическая, развивающая.  
Программа предлагает широкое использование активных форм обучения, различных видов 

творческой самостоятельной работы учащихся: написание рефератов, статей и сочинений на 

заданную или свободную тему; подготовку устных сообщений, редактирование и стилистическую 

правку текстов; подбор иллюстративного материала; работу со словарями. 

 

1.1. Обоснование необходимости разработки программы 

 Рабочая программа спецкурса по русскому языку «Основы русской словесности» для 11 

класса учитывает необходимость реализации в образовательном процессе метапредметной 

функции, которую выполняет родной язык на всех этапах обучения в современной школе, что 

обусловлено природой языка, особенностями протекания процессов мышления и познавательной 

деятельности, в которых родной язык играет определяющую роль. Содержание программы 

обеспечивает целенаправленное и поэтапное формирование важнейших универсальных учебных 

действий, интеллектуально-коммуникативных умений, активно проявляющихся в разных видах 

речевой деятельности и составлена по принципу преемственности.    
 

1.2. Описание новизны, актуальности 

Рабочая программа построена на принципе максимального учёта закономерностей речевого 

и интеллектуального развития школьников и общей нацеленности обучения на развитие. 

Содержание рабочей программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры, как основной канал социализации 

и самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности.  

Направленность курса практическая, развивающая. Название «Основы русской 

словесности» подразумевает обращение к национальной культуре, введение школьников в 

пространство национальных культурных символов, текстов, приобщение к национальным  и 

общечеловеческим проблемам. Таким образом, данный курс оказывается связанным не только с 



курсом «Русский язык», «Литература», но и с другими курсами гуманитарной направленности: 

«Мировая художественная культура», «Риторика», «История». 

Данный курс призван помочь школьникам наиболее полно развить свои речевые 

способности, обучить их правильной, богатой и выразительной речи, выработать умение создавать 

свой собственный текст.   

 

1.3. Цели программы:   

 осознание русского языка как средства приобщения к духовному богатству русской 

культуры; 

 развитие способности обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности; 

 повышение коммуникативной компетентности школьников; 

 овладение искусством публичного выступления; 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка. 

 

1.4. Задачи программы: 

 помочь обучающимся найти свой путь создания словесного произведения; научить 

использовать стилистические ресурсы русского языка; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка;  

 содействовать развитию и становлению личности, способной четко мыслить, правильно 

говорить; 

 развивать и совершенствовать способность обучающихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 

общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 

информационными источниками. 

 

1.5. Срок реализации программы – 1 год 
                                                 

 

2. Содержание курса 

 

11 класс (34 часа) 

Введение. Язык художественной словесности (6 часов) 

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, ассоциативность, 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 (9 часов) 

Язык как средство выражения эстетического чувства. Эстетическое переживание: 

осознание смысла явлений действительности в свете эстетического идеала. Эстетическая функция 

языка художественной словесности. 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.  

Искусство слова. Эстетическое освоение действительности: открытие объективной 

сущности явления в его целостности и духовной ценности. 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. 
Историческое развитие языка русской художественной словесности (10 часов) 

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. 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.  

Новые принципы употребления языка в искусстве реализма. 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 XX века. 

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. 

Создание рассуждения о современном значении произведений прошлого и о языке 

современного произведения. 

Произведение словесности (2 часа) 

 Художественное произведение как органическое единство художественного содержания и 

языковой формы его выражения. Эстетическое  восприятие произведения словесности. 

Формы субъективации авторского повествования (2 часа) 

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. 

Русское стихосложение (3 часа) 

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 часа) 

3. Тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1. Введение. Язык художественной словесности 6 

2. Эстетическая функция языка 9 

3. Историческое развитие языка русской художественной 

словесности 

10 

4. Произведение словесности 2 

5. Формы субъективации авторского повествования 2 

6. Русское стихосложение 3 

7. Резерв 2 

 Итого 34 
 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предполагается, что в результате изучения курса «Основы русской словесности»  

обучающиеся  будут знать: 

 свойства языка художественной словесности; 

 особенности языка художественного произведения; 

 природу художественной словесности и эстетической функции языка; 

 историю развития языка русской художественной словесности; 

 формы субъективации авторского повествования; 

 особенности русского стихосложения; 

 композицию и язык публичного выступления. 

Обучающиеся, применяя полученные знания, должны уметь: 

 воспринимать художественное произведение через его языковую форму; 

 оценивать художественное произведение с точки зрения выразительности его языка; 

 сопоставлять художественные и нехудожественные тексты; 

 эстетически воспринимать произведение, понимать роль языковых средств выражения 

художественного содержания.  

 составлять конспект прочитанного текста; оценивать степень понимания содержания 

прочитанного текста; 

 проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи. 

Формы, методы, способы и средства реализации программы 

 групповая, парная, фронтальная, индивидуальная  формы работы; 

 практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый методы, наблюдение, 

исследование; 

 работа учащихся с дополнительной, справочной  литературой 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков 

 Защита рефератов 

 Публичное выступление на гимназических, муниципальных, региональных, межвузовских 

научно-практических конференциях 

 Практические работы 

 Комплексный анализ текста 

 Написание рецензий по предложенному незнакомому тексту 

 Написание текстов в различных жанрах 

 
 


