


     Учебно-тематический план (для 11 класса): 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

             В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие 1   

2 Язык – «первоэлемент 

литературы» 

1 Понятие «язык 

художественной 

литературы» 

 

3 Лексические средства 

выразительности 

8 Понятия: 

лексические 

средства 

выразительности; 

фразеологизм; 

пословица, 

поговорка, 

прецедентный текст, 

диалектизм, 

профессионализм. 

Стилистическая 

дифференциация 

лексики русского 

языка 

Анализ 

художественного 

текста 

 

Подготовка работ с 

элементом 

исследования 

4 Грамматические 

средства языка 

2 Понятие: 

грамматические 

средства языка 

Грамматические 

синонимы. 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

Идиостиль 

писателя. 

 

 

5 Тропы 3 Повторение видов 

тропов 

Анализ 

художественного 

текста 

Конструирование 

тропов 

 

6 Текст как смысловое и 

структурное целое 

11 Понятия: текст, 

средства связи 

предложений в 

тексте, абзацное 

членение текста 

Сложное 

синтаксическое 

целое. Абзац. 

Типы речи. 

Стили речи. 

Анализ 

художественного 

текста 

 

Подготовка работ с 

элементом 

исследования 



Функциональные 

стили речи. 

Тема, основная 

мысль текста. 

Заголовок 

текста. 

 

7 Выразительное чтение 

художественного 

текста как часть 

комплексной работы с 

текстом на уроках 

словесности. 

 

6 Понятия: логическое 

ударение, интонация 

Выразительное 

чтение 

художественного 

текста 

 

Содержание программы (для 11 класса)  

Раздел 1.  Вводное занятие. 1 ч. 

Понятие: анализ художественного текста 

Раздел 2. Язык – «первоэлемент литературы». 1 ч. 

Понятие «язык художественной литературы» 

Раздел 3. Лексические средства выразительности. 10 ч. 

Понятия: лексические средства выразительности; фразеологизм; пословица, 

поговорка, прецедентный текст. Практические навыки: анализ 

художественного текста,  исследовательская деятельность. 

Раздел 4. Грамматические средства языка. 2 ч. 

Понятие: грамматические средства языка 

Раздел 5. Тропы. 3 ч. 

Понятия: троп, простые и сложные тропы,( эпитет, сравнение, метафора, 

метонимия, олицетворение, гипербола, литота, аллегория, символ, 

оксюморон, ирония). 

Раздел 6. Текст как смысловое и структурное целое. 11 ч. 

Понятия: текст, средства связи предложений в тексте, абзацное членение 

текста. Практические навыки: анализ художественного текста,  

исследовательская деятельность. 



Раздел 7. Выразительное чтение художественного текста как часть 

комплексной работы с текстом на уроках словесности. 6 ч. 

Понятия: логическое ударение, интонация. Практический навык 

выразительного чтения художественного текста 

 

Поурочное планирование (для 11 класса): 

1. Слово и словесность. Слово и текст. 

2. Язык – «первоэлемент литературы». Звуковые повторы, звукопись. Аллитерация, 

ассонанс. 

3. Лексический повтор, его роль в художественном тексте.  

4. Синонимы и антонимы в художественном тексте. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Оксюморон. 

5. Омонимы и их использование в художественном тексте. 

6. Стилистическая дифференциация лексики русского языка. Употребление 

стилистически окрашенных слов в художественном тексте. 

7. Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении. 

8. Диалектизмы. Употребление диалектизмов в художественных произведениях. 

Профессионализмы. 

9. Слова исконно русские и заимствованные. 

10. Устаревшие слова и их употребление в художественном тексте. 

11. Фразеологизмы и особенности их употребления в художественном тексте. 

Пословицы, поговорки, прецедентные тексты. 

12. Грамматические средства языка и их использование в художественном тексте. 

Грамматические синонимы. 

13. Изобразительно-выразительные средства языка. Идиостиль писателя. 

14.  Понятие о тропах. Виды тропов. 

15. Виды тропов. 

16. Стилистические фигуры. 

17. Текст как смысловое и структурное целое. 

18. Основные признаки текста. 

19. Сложное синтаксическое целое. Абзац. 

20. Типы речи. Стили речи. Функциональные стили речи. 

21. Тема, основная мысль текста. Заголовок текста. 

22. Роль зачина и концовки в тексте и в абзаце. 

23. Способы и средства связи предложений в тексте. 

24. Лексические и грамматические средства межфразовых связей. 

25. Роль вопросительных и восклицательных предложений в организации текста. 

Неполные предложения в диалоге и монологе. 

26. Роль односоставных предложений в художественном тексте. Способы передачи 

чужой речи в художественном тексте. 

27. Анализ языковых, композиционных особенностей художественного текста как 

подготовка к его выразительному чтению. 

28. Выразительное чтение художественного текста как часть комплексной работы с 

текстом на уроках словесности. 

29. Интонационная выразительность текста. Мелодия, ритм, тембр, паузы. 

30. Подтекст и способы его передачи при выразительном чтении. 



31. Особенности выразительного чтения художественных произведений различных 

жанров. 

32. Итоговое занятие. Урок-концерт (выразительное чтение художественных текстов 

различных авторов). 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы: 

Дидактический материал. 

1. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи. // 

Под ред. Черняк В.Д. СПб., М. 2006. 

2. Раздаточный материал. 

3. Словари. 

 

Техническое оснащение. 

1 Мультимедийный комплекс. 

2 Программно-прикладной продукт («Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» и др

 

Список литературы: 

                                                        Для ученика 

1. Голуб И.Б., Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Русский язык. Звуки, буквы, 

слова/ Книга о языке для любознательных. М., 1998. 

2. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи. // Под ред. 

Черняк В.Д. СПб., М. 2006. 

 

Для учителя 

1. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. 

Конспект лекций. М., 2005. 

2. Русский язык и культура речи// Под ред. Черняк В.Д. СПб., 2006



 


