
Аннотация 

к рабочей программе по учебному элективному предмету 

 « Анализ художественного текста» 

среднего общего образования (ФК ГОС СОО) 

 

Рабочая программа «Анализ художественного текста» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), Приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования».  

В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, направленный на 

формирование у обучающихся способности к успешной социализации в обществе, готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности.  Анализ 

художественного текста очень актуален в нынешних условиях, когда одной из серьѐзнейших 

проблем школы является резкое падение интереса учащихся к русскому языку и литературе и, как 

следствие этого, снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно, логично выразить 

свою мысль. Учебный элективный предмет  не дублирует программу, а ориентирует учащихся на 

творческий подход в самостоятельном изучении произведений, расширяет кругозор, развивает 

коммуникативные умения и навыки. Программа имеет ярко выраженную практическую 

направленность. Она способствует развитию умения чувствовать слово и владеть им так, чтобы 

выразить себя, своѐ состояние, настроение, используя средства выразительности языка, 

стилистические приѐмы, делающие речь богатой и красивой, а также учит учащихся 

самостоятельной познавательной деятельности. Программа составлена таким образом, что 

позволяет подготовить учащихся к написанию сочинения-рассуждения как по русскому языку, так 

и по литературе. Кроме этого, занятия про буждают интерес к предметам «Русский язык», 

«Литература» и помогают определиться в выборе профессии гуманитарной направленности.  

Цель: ознакомить учащихся с величайшими памятниками культуры, литературы, расширить 

представление учащихся о жанрах литературы, показать своеобразие и самобытность 

произведений литературы. Задачи: 1. Сформировать интерес к языкознанию, литературе, 

используя комплексный анализ текстов художественных произведений. 2. Научить рассматривать 

художественные произведения в единстве форм и содержания. 3. Организовать практическую 

деятельность учащихся, развивающую их творческие способности. 4. Создать психологические 

речевые ситуации, способствующие овладению учащимися различными видами речевой 

деятельности. 5. Сформировать навыки и умения анализа и комментирования художественного 

текста, 6. Воспитать грамотного читателя, способного по достоинству оценить и полностью 

воспринять художественно-эстетические ценности произведения. 7. Развить творческое 

отношение к языку, умение владеть художественным словом. Элективный учебный предмет 

«Анализ художественного текста» направлен не только на образовательное, но и духовное, 

эстетическое развитие учащихся. Учитель отбирает для работы материал с учетом как его 

эстетической ценности, так и значимости для раскрытия темы и идеи художественного 

произведения. Занятия по спецкурсу проводятся параллельно урокам литературы. Срок освоения 

программы Нормативный срок освоения программы на этапе среднего полного образования 

составляет два года. Продолжительность учебного года: X-XI классы –69 учебных недель. Урок 



проходит один раз в неделю по одному часу. Продолжительность урока X-XI классов - 40 минут. 

Деятельность учащихся организуется на занятиях, которые можем назвать мастерскими.  

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично поисковый, 

исследовательский. Формы и приѐмы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

индивидуальная, групповая, коллективная. Основные виды занятий – практические и 

лабораторные. Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута) Рефлексивная деятельность Понимание ценности образования как средства 

развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности. Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей 

среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности 


