
Аннотация к программе курса "Русская словесность"для учащихся 10-11 классов 

 

Программа внеурочной деятельности курса"Русская словесность"составлена на 

основе адаптированной основной образовательной программы среднего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Зайковская СОШ №1». 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности "Русская словесность" 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

Программа курса реализует общекультурное направление. 

Рабочая программа курса разработана на основе плана внеурочной деятельности 

МОУ «Зайковская  СОШ №1» и рассчитана на 2 года обучения. Программа курса 

"Русская словесность"  рассчитана на 68 учебных часов: 

по 1 часув неделю в 10 и по 1 часу в неделю в 11 классах.  

При составлении программы данного курса использованы научно-методические 

разработки курса русской словесности Н.М. Шанского, Махмудова Ш.А., А.И. Горшкова, 

рекомендации А.И. Власенкова по интеграции уроков словесности в учебный план 

общеобразовательной школы.  

Программа курса "Русская словесность"состоит из двух частей: 

1-я часть – художественная речь -  предполагает знакомство учащихся с 

основными сведениями о художественной речи в первый год обучения (10 класс). 

Это функциональная характеристика языка как первоосновы художественного 

произведения и языковое содержание образа автора как цементирующего принципа 

организации художественного текста. Художественное слово в своем развитии предстает, 

таким образом, как основная единица структуры художественного текста 

2-я часть – художественный текст - отведена вопросам организации 

художественного текста (11 класс).  

Основной содержательный компонент данного блока – описание жанровых 

особенностей художественных произведений: прозы – принятой формы эпических 

произведений, поэзии – в ее обычной стихотворной форме, а также драмы – вида 

художественной литературы, предназначенного для сценического представления.  

Сведения о художественном тексте имеют задачу описать содержание и структуру текста, 

установить общие законы организации текста, процесс текстообразования, которое 

подробно рассматривается с опорой на  конкретные жанровые и стилистические 

особенностях  произведений русской художественной литературы 

Количество часов, отведенных на изучение курса «Русская словесность», 

распределяется  следующим образом: 

10 класс –  34 часа. 

11 класс –  34  часа. 
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