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Пояснительная записка 
 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 11-х классов и рассчитан на 
34 часа. Он обеспечивает осмысление системы знаний о языке, формирование 
устойчивых навыков владения языком и совершенствование речевой культуры. 
Данный курс даёт возможность показать учащимся величие,  необычайную красоту, 
выразительность родной речи, её неисчерпаемые богатства,  которые заложены во 
всех областях языка и которыми мастерски пользуются поэты и писатели. 
Независимо от формы проведения занятий учащиеся должны продемонстрировать 
результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры 
устной и письменной речи. 

Уроки словесности – это интегрированные уроки русского языка и 
литературы, которые позволяют создать условия для воспитания у учащихся 
способности осознавать эстетическую ценность языковых явлений в 
художественном тексте, учиться самостоятельно входить в художественный мир 
литературного создания. На этих занятиях учащиеся знакомятся с наиболее 
употребительными языковыми приёмами, использующими удивительные 
возможности, которые представляют разные уровни языка (фонетическая система, 
словообразовательная, грамматическая и т.д.). Завершает такие занятия 
выразительное чтение, с помощью которого учащийся показывает, как он понял 
произведение, может ли голосом, интонацией передать замысел автора, языковой 
колорит, особый ритм и мелодику языка произведения. 

Цель курса – углубление и систематизация знаний о языке и речи, 
изобразительно-выразительных возможностях языка, развитие коммуникативно-
речевой культуры, расширение лингвистического кругозора обучаемых. 

Задачи курса 
-развитие умения чутко и адекватно воспринимать язык художественного 
произведения; 
-способствовать расширению опыта анализа текста, его интерпретации; 
-способствовать расширению опыта создания собственного текста, умения 
аргументировать собственное мнение, использовать в речи разнообразные 
грамматические формы и лексическое богатство языка. 
-совершенствовать языковую и лингвистическую компетенции; 
Использование системы упражнений предусматривает различные формы и 

приемы работы учащихся: упражнения по аналогу, исследования, использование 
разных каналов поиска информации (энциклопедические и специальные словари, 
библиотечные и электронные каталоги, Интернет и др.).  
 

Содержание курса. 
Тема№1 
Звуковые образные средства русского языка 
Звуковая речь как основная форма существования языка. Особенности звуковой 
организации художественного текста. Звукопись в художественной речи. Звук и 
смысл; смысловая функция звукописи.  
Особенности словесного ударения в русском языке. Смысловая функция русского 
ударения. 
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Интонация. Изобразительные возможности интонации. 
Тема№2 
Изобразительные возможности средств письма 
Орфография и пунктуация как система обязательных норм письменной речи. 
Сознательное нарушение орфографических и пунктуационных норм как 
художественный приём и его основные функции. 
Тема№3 
Изобразительные ресурсы русского словообразования 
Свойства русского словообразования, определяющие его богатство и разнообразие, 
безграничные возможности для словотворчества. 
Морфема как значимая часть слова. Стилистические приёмы, основанные на 
значимости морфемы.  
Словообразовательный повтор как стилистическое средство. Виды 
словообразовательных повторов. Понятие «внутренняя форма слова». 
Словообразовательная модель как источник пополнения словарного состава языка. 
Тема№4 
Лексическое богатство русского языка 
Лексическое богатство русского языка. Основные пути обогащения словарного 
языка. Стилистическое использование  многозначных слов, омонимов, синонимов, 
антонимов в художественной речи. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 
Стилистические функции устаревших слов в художественной речи. Комплексный 
лингвистический анализ и выразительное чтение художественных текстов. 
Тема№5 
Морфологические средства выразительности русской речи 
Экспрессивная функция частей речи в художественных произведениях. 
Изобразительно-выразительное использование частей речи в художественной речи. 
Комплексный лингвистический анализ и выразительное чтение художественных 
текстов. 
Тема№6 
Синтаксическое богатство русского языка 
Свойства русского синтаксиса, определяющие его богатство и разнообразие, 
безграничные возможности в передаче смысла речи и создания художественных 
образов. Особенности интонации предложений разных видов. Наблюдение за 
употреблением в текстах художественной литературы предложений разных типов ( 
односоставных, разных типов сложных предложений). Стилистические фигуры речи 
как синтаксические построения, обладающие повышенной экспрессией и 
выразительностью. 
Комплексный лингвистический анализ и выразительное чтение художественных 
текстов. 
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Учебно-тематический план 
  

№ 
темы 

Тема Кол-во 
часов 

1.  Звуковые образные средства русского 
языка 

3 

2.  Изобразительные возможности средств 
письма 

4 

3.  Изобразительные ресурсы русского 
словообразования 

5 

4.  Лексическое богатство русского языка 6 

5.  Морфологические средства 
выразительности русской речи 

9 

6.  Синтаксическое богатство русского языка 7 

Итого  34 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 
 

В ходе изучения курса «Говорим и пишем правильно. Уроки словесности» учащиеся 
должны: 

—углубить знания о фонетической, лексической и грамматической системах 
русского языка,  

- овладеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 
устной и письменной формах; 

—производить фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический анализ художественного текста; 

— иметь представление о социальной сущности языка, его функции и 
структуре, о языковой норме и происходящих в языке изменениях, о его 
взаимосвязи с другими языками. 

 

Литература и средства обучения: 

 
1. Антонова Е.С., Т.М. Воителева Русский язык и культура речи. – М. «Академия», 
2005г. 
2. Архарова Д.И., Т.А. Долинина, А.П. Чудинов «Анализ текста и написание 
рецензии». Курс подготовки к написанию сочинения  
3. Баранов М.Т., Т.А. Костяева. Русский язык. Справочные материалы. – М 
«Просвещение». 2006г. 
4. Горшков А.И. Русская словесность: от слова к словесности: Учеб. пособие для 
учащихся 10-11 кл.-М: Просвещение, 1996. 
5. Львова С.И. Уроки словесности.- М: дрофа, 2000. 
6. Розенталь Д.Э. Пишите, пожалуйста, грамотно. – М.: ЮНИК, 1998г. 
 



 5

Использованные Интернет-ресурсы  

 Федеральный образовательный портал http://www.edu.ru  
 Портал профильной школы http://www.profile-edu.ru  
 http://www.ege.edu.ru  
 Официальный сервер МО РФ http://www.informikfa.ru  
 Генеративная энциклопедия “Брокгаузъ-on-line” http://russia.agama.com/bol  
 Электронная энциклопедия КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ http://mega.km.ru  
 ГЛАГОЛИЦА Толковый словарь крылатых слов http://www.comiks.ru/dic/  
 http://gramota.ru  
 http://gramma.ru  

 


