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Учебная
литература

С.Гущина, Л.Игнатьева, Р.Курпнице «Школьная риторика». Zvaigzne
ABC. 1998.
Учебное пособие « КУЛЬТУРА РЕЧИ» А.Петрякова – Retorika, 2006. ;
Е.Марченко Э.Архангельская
Лингвистический анализ художественного текста
"Retorika A " 2000.
Интернетресурсы

Критерии
оценивания

Оценивание по десятибалльной шкале:
1) объём и качество усвоенных знаний;
2) усвоенные навыки и умения
32% ( 1- 3 балла); 33 – 59% (4 – 5 баллов );60 – 84% ( 6 – 7 баллов ); 85 –
100 % ( 8 – 10 баллов);
Критерии оценивании творческих работ : содержание (S), организация
(O) (композиция и логика изложения), речевое оформление (St),
правописание (P). При объёме текста до 100 слов работа не оценивается.

Тема/Зачёт

Русская проза начала 20-го века

Основные
рассматриваемые
вопросы и
понятия

Прочесть рассказы И.А.Бунина:
"Антоновские яблоки "
"Господин из Сан-Франциско"
из сборника "Темные аллеи " - 2-3 рассказа
Выполнить задания:
а) из рассказа "Антоновские яблоки" выписать словосочетания,
передающие краски, звуки, вкус, запахи окружающего мира; сделать
вывод об особенностях стиля Бунина;
б) сформулировать тему ( о чем?) и идею (для чего?) рассказа "Господин
из Сан-Франциско";
в) что Вы думаете о "странности" любви в рассказах Бунина ("Темные
аллеи"). Напишите небольшое сочинение (200 -300слов)

Дополнительный
материал

Учебники по русской литературе 19 века
Интернетресурсы

Тема/Зачёт

Творчество А.И.Куприна

Основные

1. Прочитать повесть Куприна "Поединок" (в отрывках), рассказы
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рассматриваемые
вопросы и
понятия

"Гамбринус" и "Гранатовый браслет".
2. Написать небольшое рассуждение об особенностях прозы Куприна
(темы рассказов (о чeм, герои, кому симпатизирует автор и кто ему
антипатичен)). Можно ли одним из главных качеств прозы
Куприна назвать активный гуманизм, т.е. любовь к людям?

Дополнительный
материал

Учебники по русской литературе 20 века
Интернетресурсы

Тема/Зачёт
Основные
рассматриваемые
вопросы и
понятия

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ " СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА "
1. Дать письменную характеристику эпохи, которую называют
"серебряным веком" русской поэзии (когда началась и когда закончилась,
направление поисков, художественные задачи, разнообразие поэтических
индивидуальностей (привести примеры), назвать самые известные
направления поэзии "серебряного века).
2. Написать реферат о жизни и творчестве одного из поэтов "серебряного
века" (любого по выбору).
3. Написать тест.
Учебники по русской литературе 20 века
Интернетресурсы
Русская проза 20 – 30 гг. XX века

Дополнительный
материал
Тема/Зачёт
Основные
рассматриваемые
вопросы и
понятия

Дополнительный
материал
Тема/Зачёт
Основные
рассматриваемые
вопросы и
понятия

1. Прчесть: М.А.Шолохов. 2 – 3 рассказа из сборника «Донские
рассказы», роман «Тихий Дон» (фрагментарно).
2. М.А.Булгаков. 2 – 3 рассказа из сборника «Записки юного врача»;
роман «Белая гвардия» (в отрывках); повесть «Собачье сердце»;
роман «Мастер и Маргарита».
3. Письменно ответить на вопросы (не меньше 2 – х):
1) На какие три части разделилась русская литература в начале 20 –
хгг. 20 века, исторические причины этого разделения?
2) Какое представление о Гражданской войне дают произведения
М.Шолохова, М.Булгакова ( в чём разница и сходство позиций этих
писателей) ?
3) Объяснить, в чём трагедия личности, втянутой в водоворот
исторических бурь (на примере героев произведений М.Шолохова и
М.Булгакова).
4) Феномен русской «потаённой» литературы на примере романа
М.Булгакова «Мастер и Маргарита». Необычность проблематики,
стиля, образов романа.
4. Написать тесты.
Учебники по русской литературе 20 века
Интернетресурсы
Лингвистический анализ художественного текста
Этапы лингвистического анализа художественного текста.
1. Определение жанра художественного произведения.
2. Определение темы и ключевого словесного ряда, в котором она
отражена наиболее ярко.
3. Определение основной эмоциональной тональности (настроения)
и соответствующего ключевого словесного ряда.
4. Анализ средств художественной выразительности.
4.1. Фонетический уровень.
4.2. Морфемный и словообразовательный уровень.
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Дополнительный
материал

4.3. Лексический и лексико-фразеологический уровень.
4.4. Морфологический уровень.
4.5. Синтаксический уровень.
5. Определение доминирующего уровня.
6. Основные выводы по анализу данного текста.
Сделать лингвистический анализ рассказа И.Бунина «Антоновские
яблоки»
Е.Марченко Э.Архангельская
Лингвистический анализ художественного текста" Retorika A " 2000.

Приложение:
Задания по русскому языку (проверочные работы, тесты)
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