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2. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по родному языку и литературе для 10 А 
класса составлена на основе федерального компонента Государственного 
стандарта среднего общего образования, примерной программы и авторской 
программы «Основы русской словесности (От слова к словесности)». Автор 
А.И. Горшков- М.: Дрофа, 2011г. 

Учебно-методический комплект 
Учебник: Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 
класс.: Учебник для общеобразовательных учреждений.- М; Дрофа, 2010. 
Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности: Сборник задач и 
упражнений. 10-11 класс.: Учебное пособие для общеобразовательных 
учреждений.- М; Дрофа, 2010 

Методические рекомендации: Горшков А.И. Русская словесность: 
Методические рекомендации к учебному пособию для 10-11 классов «Русская 
словесность (От слова к словесности)». М; Дрофа, 2011. 

Предмет «Родной язык и литература» ставит задачу 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». 
Цель данного предмета - 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. 

Важнейшими условиями реализации являются: 
• деятельностный характер процесса преподавания русской словесности в 

основной школе; 
• синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе 

изучения родного слова; 
• формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что 

способствует осмыслению собственной речевой практики и интенсивному 
развитию речемыслительных способностей; 

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 
• сбалансированное развитие устной и письменной речи; 
• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста; 
В учебном плане школы на изучение предмета «Родной язык и 

литература» отводится в 10 классе 35 часов часов, 1 час в неделю. 
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Методы и приёмы обучения: метод проблемного изложения, частично 
поисковый - эвристический метод, исследовательский метод, объяснительно 
иллюстративный, репродуктивный, самостоятельная работа, метод проекто1 
виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой целенаправленны 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); составление учащимис 
авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, доклада, написани 
анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа и т.д.) 
наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материал; 
с последующим его использованием по заданию учителя. 

Средства обучения: учебные пособия, лингвистические словари, технически 
средства обучения, таблицы, схемы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 
Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная 
групповая. 
Виды контроля знаний, умений, навыков: текущий контроль знаний 
промежуточный и итоговый контроль. 
Методы контроля: устный опрос обучающихся, составление таблиц и схем. 
составление планов ответов, опорных конспектов, решение тестов, письменные 
развернутые ответы, написание сочинений и т.д. 

3. Содержание учебного предмета 

Введение, или что такое словесность. 
Что есть слово. Слово и словесность. Предмет словесности. 
Русский язык и разновидности его употребления. 
От древности к современности. Славянские языки. Старославянский язык. 
Строй и употребление языка. Общее понятие стиля. Определение стиля. 
Разговорный и литературный язык. Сфера употребления литературного языка. 
Диалектное членение русского языка. Разновидности литературного языка. 
Социальный диалект. Жаргон. Арго. Сленг. Официально-деловой стиль. 
Научный стиль. Публицистический стиль. Язык художественной литературы. 
Стилистические возможности языковых средств. 
Многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Архаизмы. 
Историзмы. Неологизмы. Славянизмы. Заимствованные слова. 
Общеупотребительные слова. Необщеупотребительные слова. Книжные слова. 
Термины. Разговорные слова. Просторечные слова. Фразеологизмы. Крылатые 
слова и выражения. 
Формы и качества словесного выражения. 
Формы словесного выражения. Описание. Рассуждение. Повествование. 
Качества словесного выражения. 
Средства художественной изобразительности. 
Виды словесных средств художественной изобразительности. Эпитет. 
Сравнение. Аллегория. Перифраза. Автология. Металогия. Метафора. 
Метонимия. Ирония. Гипербола. Олицетворение. Синекдоха. Литота. Анафора. 
Антитеза. Градация. Оксюморон. Параллелизм. Риторический вопрос. 
Риторическое восклицание. Риторическое обращение. Эллипсис. Эпифора. 
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Звуковые средства художественной изобразительности. Звукоподражание. 
Благозвучия. Аллитерация. Ассонанс. Звуковые повторы. Звукопись. Словесно-
звуковые средства художественной изобразительности. 
Русское стихосложение. 
Стихотворные размеры силллаботонического стиха. Рифма и ее виды. Монорим. 
Белый стих. Строфа. Акцентный стих. Свободный стих. 

Учебно-тематический план 
№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 
2 Русский язык и разновидности его употребления 7 
3 Стилистические возможности языковых средств 10 
4 Формы и качества словесного выражения 5 
5 Средства художественной изобразительности 5 
6 Русское стихосложение 3 
7 Лингвистический анализ текста 2 
8 Уроки творчества 2 

Итого 

1 > 
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задач ^ т ш т ш . ш е ш в ш ш ш ш ш ж т ш ™ * * ™ * 
использования изобразительно-выразительных средств языка; 
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 
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• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
• осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 
организовывать процесс аудирования; 
• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 
восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 
числе представленные в электронном виде на различных информационных 
носителях; 
• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и 
литературе; 
• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде 
развернутых и сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, 
тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 
уместно употреблять цитирование; 
• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при 
составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, 
подготовке докладов, рефератов); 
создание устного и письменного речевого высказывания: 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально-
культурной и деловой сферах общения; 
• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные 
письменные тексты проблемного характера на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в 
собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство 
языка; 
• создавать устное высказывание на лингвистические темы; 
• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической 
и грамматической синонимии; 
• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие 
знания; 
анализ текста и языковых единиц: 
• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 
• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей 
языка с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и 
использования изобразительно-выразительных средств языка; 
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 



• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 
нормы; 
• эффективно использовать языковые единицы в речи; 
• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах общения; 
• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, 
отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением 
оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия; 
• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 
грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 
погрешности в высказываниях собеседников. 

5. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯганализ устных ответов и письменных 
работ в тетради; анализ словесной игровой интеллектуальной деятельности; 
творческих словесных работ 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Тема урока Количество 
часов 

Дата по 
плану 

Дата 
фактическая 

Введение, или что такое словесность (1 час) 
1 Введение, или что такое 

словесность 
1 

Русский язык и разновидности его употребления (7 часов) 
2 От древности к 

современности 
1 

3 Строй и употребление языка 1 
4 Стиль как категория 

словесности 
1 

5 Разговорный и литературный 
языки 

1 

6 Диалектное членение 
русского языка. 
Разновидности литературного 
языка 

1 

7 Официально-деловой стиль. 
Научный стиль 

1 

8 Язык художественной 1 
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литературы 
Стилистические возможности языковых средств (10 часов) 

9 Многозначные слова и 
омонимы 

1 

10 Синонимы, антонимы, 
паронимы 

1 

11 Архаизмы, историзмы 1 
12 Неологизмы, славянизмы 1 
13 Общеупотребительная и 

необщеупотребительная 
лексика 

1 

14 Фразеологизмы 1 
15 Крылатые слова и выражения 1 
16 Морфология 1 
17 Выразительные возможности 

глагола 
1 

18 Формы слов и предложения 1 
Формы и качества словесного выражения (5 часов) 

19 Формы словесного 
выражения 

1 

20 Описание 1 
21 Рассуждение 1 
22 Повествование 1 
23 Качества словесного 

выражения 
1 

Средства художественной изобразительности (5 часов) 
24 Словесные средства 

художественной 
изобразительности. Эпитет, 
сравнение 

1 

25 Словесные средства 
художественной 
изобразительности. 
Метафора и ее разновидности 

1 

26 Словесные средства 
художественной 
изобразительности. Литота и 
гипербола 

1 

27 Звуковые средства 
художественной 
изобразительности 

1 

28 Синтаксические средства 
художественной 
изобразительности 

1 
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Русское стихосложение (3 часа) 

29 Русское стихосложение. 
Системы стихосложения 

1 

30 Силлаботонический стих. 
Рифма и ее виды 

1 

31 Монорим и белый стих. 
Строфа. Акцентный и 
свободный стих 

1 

Лингвистический анализ текста (2 часа РР) 
32 Лингвистический анализ 

текста. (В. Распутин. 
«Наташа») 

1 

33 Лингвистический анализ 
текста. (Д.Лихачев. «Будьте 
осторожны со словами») 

1 

Уроки творчества (2 часа РР) 
34 Урок творчества. «Когда б 

вы знали, из какого сора 
растут стихи...» 

1 

35 Урок творчества. «Краткость 
- сестра таланта» 

1 

7. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Учебник: 

1.Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. 10-11 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений.-М.; Дрофа,2010 

2.Гошков А.И. Русская словесность: От слова к словесности: Сборник задач и 
упражнений. 10-11 класс: Учебное пособие для общеобразовательных 
учреждений.- М.; Дрофа, 2012 

Пособия: 

1.Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики.- М.; 1981 

2.Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.; 1980 

3.Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. - JL; 1974 

4.Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. - Л.; 1972 

5. Единый государственный экзамен; Русский язык; 2010-2011; электронное 



учебное пособие. - СО-КОМ; 
6. Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2010. - СО-КОМ. - М.: 
Кирилл и Мефодий, 2010 

Интернет-ресурсы: 
1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http ://www. gramota.ru 
2. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 
3. Культура письменной речи http ://www.gramma.ru 
4. Мир слова русского http://www.rusword.org 
5. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 
6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал 

«Русское слово» http://www.ropryal.ru 
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