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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-

0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов»; 

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 Рабочая программа составлена на основе дополнительной региональной программы  

Маканиной С.И, утвержденной секцией экспертного совета по русскому языку ЭМНС 

СПбАППО, протокол №6, 20.06.2014г. 

Предметные элективные курсы позволяют реализовать интерес обучающегося к рус-

скому языку, определить готовность и развить способности к изучению данного предмета 

на повышенном уровне. Содержательный компонент программы определяется обязатель-

ным минимумом содержания обучения курса «Русский язык» и представляет трудные для 

выпускников разделы программы по речеведению и текстоведению. Главное внимание уде-

ляется вопросам понимания и информационной переработки текстов разных стилей и типов 

речи. Подготовка обучающихся к написанию сочинения - рассуждения получает теоретиче-

ское обоснование и сопровождается обязательной практической реализацией. 

Цель: повторение и углубление знаний, полученных в среднем звене общего образования; 

формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компе-

тенций обучающихся; систематизация знаний по русскому языку и культуре речи при под-

готовке к итоговой аттестации. 

УМК 

1. М.Б. Багге, М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова. «Литература. ЕГЭ» Издательство «Про-

свещение», 2019 г. 

2. С.П. Белокурова, И.Н.Сухих. Литература. Практикум (базовый уровень). 10 класс. М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

3. С.П. Белокурова, Дорофеева М.Г., Ежова И.В. Литература. Практикум (базовый уро-

вень). 11 класс.  М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Архангельский А.Н. Литература. Углубленный уровень (в 2 частях). Учебник. В 2 

частях. М.: Дрофа, 2014 

5. Агеносов В.В. и др. Литература. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 ча-

стях. М.: Дрофа, 2014 

6. ЕГЭ 2019 Литература. Единый государственный экзамен 2019. Контрольные трениро-

вочные материалы с ответами и комментариями. (Итоговый контроль: ЕГЭ) / Автор-

составитель М.Б. Багге, М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова.  

Электронные библиотеки 

1. «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(http://feb-web.ru/) — ЭНИ (электронные научные издания): Литература + Справочные ма-

териалы (Каталог ссылок). Соблюдение пагинации (от лат. Pagina – страница) — порядко-

вой нумерации страниц произведения печати. 

2. Ссылки на электронные библиотеки на федеральном портале Российское образова-

ние. http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm  

http://k-obr.spb.ru/school/
http://feb-web.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm
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Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 
1. мультимедийная установка 

2. интерактивная доска 

3. компьютер 

Структура программы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Предметные УУД: 

Обучающиеся должны знать: 
− литературные жанры и жанровые разновидности художественных произведений; 

− понятия: художественный метод и художественный стиль; 

− стили речи и сферы их использования; 

− понятие интерпретации художественного текста; 

− функция портрета в художественном произведении; 

− интерьер как средство создания образ 

Обучающиеся должны уметь: 

Познавательные УУД:  

− анализировать тексты различных функциональных стилей с точки зрения содержа-

ния, композиции, стилевых особенностей, использования изобразительно-выразительных 

средств языка, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Коммуникативные УУД:  

− создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые темы. 

Регулятивные УУД:  

− правильно использовать многообразие грамматических форм и лексическое богат-

ство языка; 

− читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое); 

− применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

− использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского 

языка; 

− воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, кон-

спект, план); 

− осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целя-

ми, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;  

− свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); 

− соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

− соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

− соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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− владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, со-

вершенствовать и редактировать собственные тексты; 

− извлекать информацию из различных источников;  

− свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, сред-

ствами массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на раз-

личных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интер-

нета). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение – 1 час 

Художественное произведение как эстетический объект. Многослойность содержания про-

изведения. Филологический анализ как способ выявления глубинного содержания текста. 

Состав и строение литературного произведения, его художественная целостность. 

Художественная литература как вид искусства – 2 часа 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла. Художественный образ. 

Прототип. Художественная условность. Художественный мир. Единство художественно 

формы и художественного содержания. Система образов произведения (образ персонажа, 

образ пространства, образ среды, образ предмета). Типы отношений между образами 

(«двойничество», антагонизм и т.п.). 

Художественная форма – 4 часа 

Художественный стиль. Идиостиль. Метафорический характер художественного мира 

(пространства и времени сюжета, образа персонажа и др.). Психологизм. Художественный 

документализм. Гротеск. Стилизация. Пародия. 

Художественное повествование – 4 часа 

Автор – текст – читатель. Автор и повествователь. Типы повествования (от первого, второ-

го, третьего лица, автобиографическое, объективированное). Сказ как особый тип повест-

вования. Образ повествователя. Типы отношений между повествователем и адресатом. 

Формы повествования (установка на устную или письменную речь, речевые жанры как 

способ организации повествования: дневник, эпистолярная форма, мемуары и др.). Диалог 

и монолог. 

Сюжет художественного произведения – 4 часа 

Хроникальные и концентрические сюжеты. Сюжет и фабула. Источники сюжетов. Функ-

ции сюжета: выявление характера героя, скрепление изображённых событий, воссоздание 

жизненных противоречий. Элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Лирический сюжет. Динамика сюжета. Эпизод. Мотив как сюжето-

образующий элемент. 

Эпизод в художественном произведении – 3 часа 

Место эпизода в фабуле. Эпизод как единство признаков времени и пространства, состава 

участников, их взаимоотношений и поступков. Точка зрения в эпизоде. 

Композиция произведения – 6 часов 

Архитектоника текста. Композиция повествования. Способы авторского членения текста. 

Ретроспективная композиция. «Вершинная» композиция в романтическом произведении. 

Внесюжетные элементы (вставные тексты [вставная новелла, повесть, песни, стихи, сны, 

дневники, письма и пр.], лирические отступления и т.п.). Паратекстовые элементы: загла-

вие, эпиграф, посвящение, предисловие и пр.  

Художественная речь – 7 часов 

Признаки художественной речи. Проза и поэзия. Стихотворение в прозе. Системы стихо-

сложения (силлабическая, тоническая, силлабо-тоническая). Стопа. Пиррихий. Спондей. 

Стихотворные размеры двусложные и трёхсложные. Дольник. Вольный стих. Виды рифмы. 
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Белый стих. Строфа. Тропы и риторические фигуры. Уровни анализа языка художественно-

го произведения. Ключевые слова текста. Имя собственное в художественном тексте. 

Зачетная работа – 3/2 часа 

 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ п/п Тема  количество часов 

1.  Введение. 1 

2.  Художественная литература как вид искусства.  2 

3.  Художественная форма.  4 

4.  Художественное повествование.  4 

5.  Сюжет художественного произведения.  4 

6.  Композиция произведения. 6 

7.  Художественная речь.  7 

8.  Зачётная работа.  2 

9.  Резерв времени. 1 

 Итого 34 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п.п. 
Тема урока Дата 

1.  Введение. 04.09 

2.  Соотношение жизненной правды и художественного вымысла. Художе-

ственный образ.  

11.09 

3.  Прототип. Художественная условность. Художественный мир. 18.09 

4.  Художественный стиль. Идиостиль. 25.09 

5.  Метафорический характер художественного мира. 02.10 

6.  Психологизм. Художественный документализм. 09.10 

7.  Гротеск. Стилизация. Пародия. 16.10 

8.  Автор – текст – читатель. Автор и повествователь. 23.10 

9.  Типы повествования. Сказ как особый тип повествования.  06.11 

10.  Образ повествователя. Типы отношений между повествователем и адреса-

том. 

13.11 

11.  Формы повествования. Диалог и монолог. 20.11 

12.  Хроникальные и концентрические сюжеты. Сюжет и фабула. Источники 

сюжетов. 

27.11 

13.  Функции сюжета. Элементы сюжета. 04.12 

14.  Лирический сюжет. Динамика сюжета. 11.12 

15.  Эпизод. Мотив как сюжетообразующий элемент. 18.12 

16.  Место эпизода в фабуле. 25.12 

17.  Эпизод как единство признаков времени и пространства, состава участни-

ков, их взаимоотношений и поступков.  

15.01 

18.  Точка зрения в эпизоде. 22.01 

19.  Архитектоника текста. Композиция повествования. 29.01 

20.  Способы авторского членения текста. 05.02 

21.  «Вершинная» композиция в романтическом произведении. 12.02 

22.  Ретроспективная композиция. 19.02 
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Календарно-тематическое планирование составлено  в соответствии с календарным 

учебным графиком  на 2019-2020 учебный год  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

23.  Внесюжетные элементы. 26.02 

24.  Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, посвящение, предисловие… 04.03 

25.  Признаки художественной речи. Проза и поэзия. 11.03 

26.  Стихотворение в прозе.  18.03 

27.  Системы стихосложения (силлабическая, тоническая, силлабо-

тоническая).  

01.04 

28.  Стопа. Стихотворные размеры.  08.04 

29.  Виды рифмы. Белый стих. Строфа. Тропы и риторические фигуры. 15.04 

30.  Уровни анализа языка художественного произведения. 22.04 

31.  Ключевые слова текста. Имя собственное в художественном тексте. 06.05 

32.  Анализ художественного  текста в формате ЕГЭ. 13.05 

33.  Анализ художественного  текста в формате ЕГЭ. 20.05 

34.  Резерв времени - 


