


I. Пояснительная записка.

Рабочая программа факультативного курса «Анализ художественного текста»  (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образова-

тельного 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 Феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж-

дений РФ, реализующих программы общего образования». При разработке программы были 

также использованы авторские программы элективного курса по литературе "Литературное ис-

следование" Матюха Л. В., учителя русского языка и литературы,  "Анализ художественного 

текста"  Калининой Т. Г., учителя русского языка и литературы, Старченко Е. В., учителя рус-

ского языка и литературы. 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, направ-

ленный на   реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной

социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей про-

фессиональной деятельности;

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответст-

вии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессиональ-

ного образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных по-

требностей рынка труда.

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  результаты

образования и гарантированности их достижения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации яв-

ляются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпуск-

ника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятель-

ной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хра-

нения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению буду-

щей профессией. 

Анализ художественного текста очень актуален в нынешних условиях, когда одной из серьѐз-

нейших проблем школы является резкое падение интереса учащихся к русскому языку и лите-

ратуре и, как следствие этого, снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно, ло-

гично выразить свою мысль. Элективный курс не дублирует программу, а ориентирует учащих-

ся на творческий подход в самостоятельном изучении произведений, расширяет кругозор, раз-

вивает коммуникативные умения и навыки. 

Программа имеет ярко выраженную практическую направленность. Она способствует раз-

витию умения чувствовать слово и владеть им так, чтобы выразить себя, своѐ состояние, на-

строение, 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-
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буждают интерес к предметам «Русский язык», «Литература» и помогают определиться в выбо-

ре профессии гуманитарной направленности. 

Цель: 

Ознакомить учащихся с величайшими памятниками культуры, литературы, расширить 

представление учащихся о жанрах литературы, показать своеобразие и самобытность произве-

дений литературы.  

Задачи: 

1. Сформировать интерес к языкознанию, литературе, используя комплексный анализ тек-

стов художественных произведений. 

2. Научить рассматривать художественные произведения в единстве форм и содержания.

3. Организовать практическую деятельность учащихся, развивающую их творческие спо-

собности. 

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 вос-

принять 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. Поэтому предполагается ис-

пользование таких форм занятий, когда на уроках создается творческая атмосфера совместной 

деятельности. Учителя и учащихся, атмосфера духовного общения. Учитель отбирает для рабо-

ты материал с учетом как его эстетической ценности, так и значимости  для раскрытия темы и 

идеи художественного произведения. Занятия по спецкурсу проводятся параллельно урокам ли-

тературы. 

II. Общая характеристика факультативного курса

 " Анализ художественный текста" 

1. Срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы на этапе среднего полного образования составляет 

два года. 

Продолжительность учебного года: X-XI классы –70 учебных недель. Урок  проходит один 

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

2. Формы реализации

Организация деятельности учащихся

Деятельность учащихся организуется на занятиях, которые можем назвать мастерскими. 

Характер и направленность таких занятий различны. 

Перед знакомством с творчеством писателя и анализом его произведений проводится 

мастерская по подготовке восприятия текста. В процессе работы с текстом – мастерская по лин-

гвистическому, стилистическому, художественному анализу. 

В зависимости от уровня представления понятия учащимися проводится мастерская по 

углублению теоретических сведений. 

В основе практических занятий – мастерская творческого письма, комплексный анализ 

художественного текста.  

3. Методы обучения

Для успешной реализации деятельности учащихся важны психологические особенности вос-

приятия художественного слова, поэтому рекомендуются следующие виды деятельности: 

1) психологические упражнения со словом;

2) накопление словарного запаса, на основе которого создается текст;

3) пересказ текста услышанного, прочитанного, его выразительное и исполнительское чте-

ние как результат восприятия и анализа художественного текста.



Курс направлен на образовательное развитие учащихся: 

1) углубление знаний об основных литературных направлениях, родах, жанрах;

2) общие сведения по теории стихосложения;

3) умение владеть различными видами речевой деятельности,

4) создание творческих текстов различных жанров;

5) развитие представления об эстетической ценности языковых средств выразительности.

Программа  направлена на выработку у учащихся следующих основных умений:

6) анализ художественного произведения в контексте сюжетно-композиционного единства;

7) умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей

произведения; 

8) умение определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-

культурного развития искусства слова; 

9) умение давать эстетическую оценку произведению и аргументировать ее: интерпретиро-

вать в контексте художественной культуры и традиции; 

10) умение выполнять исследовательские работы по художественному анализу текста,

умение выполнять письменные творческие работы различных жанров. 

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

исковый, исследовательский. 

Формы и приѐмы организации познавательной деятельности: фронтальная, индивидуаль-

ная, групповая, коллективная. Основные виды занятий – практические и лабораторные. 

III. Описание места факультативного курса

 " Анализ художественного текста" в учебном плане 

В основу содержания и структуры программы положена концепция литературного образо-

вания на основе творческой деятельности. Программа ориентирована на специальные уроки, 

развивающие творческие способности школьников.  

Программа предусматривает более глубокое овладение рядом специальных понятий, ко-

торые хотя и анализируются на уроках русского языка и литературы (по основной программе), 

но не рассматриваются в достаточно полном объеме и в определенной системе.  

Программа имеет как теоретическую, так и практическую направленность: в программе 

представлены понятия и категории теории художественной речи, научных методов филологи-

ческого анализа художественного текста и методики его комментирования, а также самореали-

зация школьников в деятельностной сфере на практических занятиях. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с вы-

сокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная лите-

ратура. Программа основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, 

нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории лите-

ратуры, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, ов-

ладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

V. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность,

предметные результаты освоения программы 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и за-



висимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: вы-

движение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоя-

тельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в 

том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, исполь-

зование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск инфор-

мации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями 

на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации из источ-

ников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, пол-

но, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из ау-

диовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникатив-

ной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказатель-

ства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навы-

ками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систе-

матизации 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 определе-

нии собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными ре-

зультатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и оп-

ределение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуаль-

ности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической дея-

тельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую пози-



цию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей про-

должения образования или будущей профессиональной деятельности. 

VI. Содержание факультативного курса  " Анализ художественного текста"

Слово и словесность 

Многозначность понятий «слово и словесность». Жизнь слова. Словесность народная и 

книжная. Словесность и гуманитарные науки.  

К истокам русского языка 

Русский язык - один из славянских языков. Этапы развития русского литературного языка. 

Русский язык и русская классическая литература как духовное достояние народа, основная 

форма проявления национального и личностного самосознания. Мастерская творческого пись-

ма. Углубление понятия “ Слово ”. 

Художественное произведение - диалог с читателем 

Восприятие художественного текста – процесс творческий. Писатель и читатель. Учись 

понимать язык произведения. Комплексный анализ текста. 

Влияние произведений русской словесности на духовное развитие личности. 

Что и как мы читаем. Системное и бессистемное чтение. Читательский дневник. Его роль в 

самообразовании. Дневник русских писателей. Мастерская творческого письма: «Читательский 

дневник». 

Слово как первоэлемент текста. 

Слово в художественном тексте. Его смысловая гибкость. Правильность, точность, после-

довательность, чистота, выразительность, богатство. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Творческая мастерская по углублению понятий типа: 1) гордыня – гордость:  2) воля – свобода: 

3) дерзать – дерзить

Роды и жанры художественной литературы. 

Эпос и лирика. Их особенности. Драма как сценический вид искусства. Эпические жанры: 

эпопея, былина, сказка, поэма, роман, повесть, новелла, рассказ, басня.  Лирические жанры: 

ода, баллада, элегия, послания, стихотворение. Драматические жанры: трагедия, комедия, дра-

ма, мелодрама, водевиль. Исследование текстов разных жанров. Контрольная работа. Жанр. 

Особенности жанра. На примере литературного произведения. 

Текст и его признаки 
Тема и содержание. Тема и идеи. Сюжет и композиция. Композиция как средство развер-

тывания сюжета. Композиционные функции “деталей” в словесном произведении. Исследова-

ние художественного текста по изученной теме. 

Образ автора и рассказчика в тексте. 

На примере произведений по выбору. 

Особенности стихотворных произведений. 

Общее понятие о системах стихосложения. Силлабическое стихосложение. Силлабо – то-

ническое стихосложение. Пауза. Перенос. Цензура. Анакруза. Клаузула .Стопа. Двусложные и 

трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. Мастерская по углублению понятия “поэзия”. 

Пауза. Перенос. Цензура. Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная 

рифма. Составная рифма. Мужская, женская, дактилическая и гипердактилическая рифма. 

Рифмы смежные, перекрестные, охватные. Мастерская по подготовке восприятия творчества 

поэта. ( В соответствии с прохождением программы по литературе). Строфа. Четверостишие, 

двустишие, трехстишие, терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Ак-

центный стих и свободный стих. Звуковые средства художественной изобразительности. Отбор 

словесного материала для стихотворного произведения. Путь к стиху от слова “живых” слово-

сочетаний. Мастерская творческого письма: “Мой поэт”. Различие понятий “стихотворный” и 

“поэтический”. Ритм и интонация в прозе. 

Возможности различного словесного выражения одной темы. 
Языковые построения с установкой на “чужое слово”. Стилизация. Сказ. Пародия. Пери-

фраза. Бурлеск. Травести. Мастерская по углублению изученных понятий на основе комплекс-

ного анализа художественных текстов. Средства словесного выражения сатиры и юмора. Мас-

терская творческого письма по сказке Л.Филатова “Про Федота”. 



Творческий метод и творческая индивидуальность. 

 Стиль и язык литературного произведения.   Стиль и язык литературного произведения. 

Литературные направления. 

VI1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

10 класс 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Кол-

во 

часов 
Виды учебной деятельности 

I. Слово и словесность 4ч

1 

Многозначность понятий «слово и словесность» 

1 

Работать с различными информационны-

ми источниками: учебно-научными тек-

стами, справочной литературой. 

2 
Жизнь слова 

1 
накопление словарного запаса, на основе 

которого создается текст 

3 

Словесность народная и книжная. Словесность и гума-

нитарные науки 
1 

Использовать основные виды чтения (оз-

накомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи. 

4 

Лабораторная работа по теме: “ Лесков-художник сло-

ва ” 

1 

Извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе пред-

ставленных в электронном виде на раз-

личных информационных носителях 

II. К истокам русского языка 3ч

1 

Русский язык - один из славянских языков. Этапы раз-

вития русского литературного языка 
1 

Использовать основные виды чтения (оз-

накомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи. 

2 

Русский язык и русская классическая литература как 

духовное достояние народа, основная форма проявле-

ния национального и личностного самосознания 
1 

Работать с различными информационны-

ми источниками: учебно-научными тек-

стами, справочной литературой. 

3 

Мастерская творческого письма. Углубление понятия 

« Слово» 1 

Увеличивать словарный запас; расширять 

круг используемых языковых и речевых 

средств; совершенствовать способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью 

III. Художественное произведение - диалог с читателем 4ч

1 

Восприятие художественного текста – процесс творче-

ский. Писатель и читатель 1 

Работать с различными информационны-

ми источниками: учебно-научными тек-

стами, справочной литературой. 

2 

Учись понимать язык произведения 

1 

рассматривать художественные произве-

дения в единстве форм и содержания 

3 
Лабораторная работа. Комплексный анализ текста 

2 
эстетическая оценка произведению и еѐ 

аргументация 

IV Влияние произведений русской словесности на духовное развитие личности 3ч 

1 

Что и как мы читаем. Системное и бессистемное чте-

ние. Читательский дневник. Его роль в самообразова-

нии. Дневник русских писателей. 

1 

Работать с различными информационны-

ми источниками: учебно-научными тек-

стами, справочной литературой. 

2 
Мастерская творческого письма: «Читательский днев-

ник» 
2 

создание творческих текстов различных 

жанров 

V Слово как первоэлемент текста 4ч 

1 
Слово в художественном тексте. Его смысловая гиб-

кость. Правильность, точность, последовательность, 
2 

накопление словарного запаса, на основе 

которого создается текст 



чистота, выразительность, богатство. 

2 
Контекстуальные синонимы и антонимы 

1 
рассматривать художественные произве-

дения в единстве форм и содержания 

3 

Творческая мастерская по углублению понятий типа: 

1) гордыня – гордость;  2) воля – свобода ; 3) дерзать –

дерзить

1 

накопление словарного запаса, на основе 

которого создается текст 

V1 Роды и жанры художественной литературы 9ч 

1 
Эпос и лирика. Их особенности. Драма как сцениче-

ский вид искусства. 
2 

рассматривать художественные произве-

дения в единстве форм и содержания 

2 
Эпические жанры: эпопея, былина, сказка, поэма, ро-

ман, повесть, новелла, рассказ, басня. 
2 

рассматривать художественные произве-

дения в единстве форм и содержания 

3 

Лирические жанры: ода, баллада, элегия, послания, 

стихотворение. 1 

развивать представления об эстетической 

ценности языковых средств выразитель-

ности 

4 
Драматические жанры: трагедия, комедия, драма, ме-

лодрама, водевиль. 
2 

эстетическая оценка произведения и еѐ 

аргументация  

5 
Лабораторная работа. Исследование текстов разных 

жанров. 
1 

6 
Контрольная работа. Жанр. Особенности жанра. На 

примере литературного произведения 
1 

создание творческих текстов различных 

жанров 

VI1 Текст и его признаки 5ч 

1 Тема и содержание. Тема и идеи. Сюжет и композиция. 1 

2 

Композиция как средство развертывания сюжета. 

Композиционные функции “деталей” в словесном про-

изведении. 

2 

рассматривать художественные произве-

дения в единстве форм и содержания 

3 
Лабораторная работа. Исследование художественного 

текста по изученной теме. 
2 

рассматривать художественные произве-

дения в единстве форм и содержания 

VIII Образ автора и рассказчика в тексте 3ч 

Итого 35 

11 класс 

I Задачи курса. 

1 Знакомство с программой и задачами курса. 1 

II Особенности стихотворных произведений. 20ч 

1 

Общее понятие о системах стихосложения. 

1 

Работать с различными информационны-

ми источниками: учебно-научными тек-

стами, справочной литературой. 

2 Силлабическое стихосложение 1 

3 

Силлабо – тоническое стихосложение. Стопа. Дву-

сложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный 

стих. 

3 

развивать представления об эстетической 

ценности языковых средств выразитель-

ности 

4 
Мастерская по углублению понятия “поэзия” 

2 
эстетическая оценка произведению и еѐ 

аргументация 

5 Пауза. Перенос. Цензура. Анакруза. Клаузула. 1 

6 

Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма. 

Составная рифма. Мужская, женская, дактилическая и 

гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекре-

стные, охватные. 

2 

развивать представления об эстетической 

ценности языковых средств выразитель-

ности 

7 

Мастерская по подготовке восприятия творчества по-

эта. ( В соответствии с прохождением программы по 

литературе ) 

2 

рассматривать художественные произве-

дения в единстве форм и содержания 

8 

Строфа. Четверостишие, двустишие, трехстишие, тер-

цина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофиче-

ские стихи. 

1 

9 Акцентный стих и свободный стих. 1 

10 Звуковые средства художественной изобразительности 2 

11 

Отбор словесного материала для стихотворного произ-

ведения. Путь к стиху от слова “живых” словосочета-

ний. 

1 

накопление словарного запаса, на основе 

которого создается текст 

12 
Мастерская творческого письма: “Мой поэт”. 

2 
создание творческих текстов различных 

жанров 

13 
Различие понятий “стихотворный” и “поэтический”. 

Ритм и интонация в прозе. 
1 

III Возможности различного словесного выражения одной темы. 9ч 

1 Языковые построения с установкой на “чужое слово”. 1 



2 Стилизация. Сказ. Пародия. 2 

3 Перифраза. Бурлеск. Травести. 1 

4 
Мастерская по углублению изученных понятий на ос-

нове комплексного анализа художественных текстов. 
2 

рассматривать художественные произве-

дения в единстве форм и содержания 

5 
Средства словесного выражения сатиры и юмора. 

1 
накопление словарного запаса, на основе 

которого создается текст 

6 
Мастерская творческого письма по сказки Л.Филатова 

“Про Федота”. 
2 

IVТворческий метод и творческая индивидуальность. 2ч 

1 
Лабораторная работа. “Стиль и язык литературного 

произведения”. 
1 

2 Семинар на тему: “Писатель – мой современник” 1 

V Литературные направления.3ч 

1 Классицизм, сентиментализм. 1 

2 Романтизм, реализм. 2 

Итого 35 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

 знать пути анализа художественного текста;

 изучить под руководством учителя ряд произведений, выходящих за рамки программы;

 овладеть культурой чтения, эмоционального восприятия и оценивания произведений разных

жанров;

 уметь грамотно высказывать и обосновывать свое отношение к художественному произве-

дению, выступать с сообщением на литературную тему;

 уметь презентовать свою исследовательскую работу.

IX Планируемые результаты 

-овладение первичными навыками научно-исследовательской работы;

-формирование навыков  написания творческих работ в жанре эссе и сочинений-рассуждений;

-развитие коммуникативных навыков речи, формирование корректного отношения к авторской

позиции;

- формирование эстетического вкуса и культуроведческой компетенции;

-достичь высокого уровня креативности, позволяющего создавать работы в различных жанро-

вых формах.

-иметь сформированные навыки рецензирования текста любого жанра.

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения об-

разовательной деятельности. 

Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Предлагаемый факультативный курс углубляет и расширяет знания учащихся по литературе. 

Он предназначен для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ. Программа опирает-

ся на знания и умения, полученные ранее. В процессе занятий учащиеся познакомятся с осно-

вами метрики, ритмики и строфики русского стиха, научатся делать стиховедческий анализ и 

разовьют умения определять значимость поэтического текста. 

Поэтому главным условием эффективности является системный подход, который предполагает: 

- систему практических занятий;



- строгое соблюдение принципов доступности и постепенности;

- формирование теоретических знаний в процессе комплексного анализа текста.

Элективный курс строится на базе знаний по теории литературы с учетом навыков, полученных 

на уроке литературы с 5 по 9 класс. Изучение носит проблемный характер и основывается на 

комплексном подходе к систематизации стиховедческого материала. Учащиеся знакомятся с 

основными методами и приемами анализа, а затем анализируют тексты самостоятельно. 

Живая речь передает непосредственные человеческие чувства. Вот почему невозможно 

изучать художественное произведение без анализа подвижной связи между стихом и словом, их 

влияния и обусловленности. Именно для этого и необходимы знания о строении речи и умения 

и навыки ее анализа. 

Оборудование: 

1. Компьютер

2. Медиапроектор

3. Интерактивная доска

4. Акустическая система

Литература 

10-11кл

1. А.С. Пушкин «Памятник» РЯШ 1/89. Автоцитация в произв. Пушкина РЯШ 3/97

2. М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива» РЯШ 4/89  «Родина» 3/91. Фоно-

вые значения слов в поэзии Лермонтова РЯШ 2/96.

3. Поэтический язык Батюшкова РЯШ 4/87.

4. Толстой «После бала» Лингвистический анализ» РЯШ стр. 5-6 /92.

5. «Рукой Грибоедова водил сам русский язык» РЯШ 1/95.

6. Гражданская лирика Плещеева РЯШ 5/93,

7. Элегическая поэзия Баратынского РЯШ 2/94.

8. Поэтика позднего Баратынского РЯШ 3/97.

9. «Нужно воспринимать жизнь во всем ее блеске, красою и богатстве красок». Паустов-

ский РЯ111 2/92

10. Радищев «Путешествие» Язык и стиль РЯШ 4/97.

11. Структура повествования «Капитанской дочки» А.С. Пушкина РЯШ 3/97.

12. Словообраз, «душа» в лирике Лермонтова РЯШ 3/97.

13. Поэтическое завещание Державина РЯШ 3/97.

14. Световые прилагательные в художественном тексте (Л.Н. Толстой «Война и мир») РЯШ

5/89.

15. Инверсия в стихотворной речи,3./97 РЯШ. «Обломов» - поэзия жизни и страстей 3/97

РЯШ.

16. Слово как предмет изображения в произв. Гончарова .3/97.

17. Рассказ Чехова «О любви» РЯШ 5/91.

18. Образно-смысловая связь заглавия и художественного текста на примере романа Бонда-

рева «Горячий снег» РЯШ 2/88.

19. 10. Ю.Лесков «Левша» Радость словесной игры и серьезность сюжета РЯШ 2/9 5.

20. Тургенев Триптих «Вариации» РЯШ 2/93.

21. Козьма Прутков и его афоризмы РЯШ 2/93.

22. Лингвистический анализ сказки «Премудрый пескарь» Салтыков-Щедрин



23. РЯШ 3/95.Типология и функции повторов. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

РЯШ 1/96. 

24.  Адъективные словосочетания в прозе Бунина РЯШ 4/90. 

25. Лингвистический анализ текста в классе с углубленным изучением русского языка М. 

Цветаева «Рябину рубили» РЯШ 3/91. 

26. «Минута» М. Цветаевой 5-6/92 РЯШ. 

27. Стилистический анализ стихотворения «Незнакомка» Л. Блок 6/93 РЯШ. 

28. «Я только стих...» В. Маяковский РЯШ 3/93. 

29. «И шла моя душа босой» Симонов РЯШ 6/95. 

30. О стиле Есенина РЯШ 5/95, 2/97 

31. Мотив тишины в лирике Бальмонта РЯШ 2/97. 

32. И. Северянин РЯШ 2/97 

33. Структура поэтического мира в стихотворном цикле А. Блока РЯШ 2/96. 

34. Звуковые соответствия в лирике Бальмонта РЯШ 5/96. 

35. Из наблюдений над метафорой в поэзии Маяковского РЯШ 3/97. 

Литература для учителя и учащихся 

1. Одинцов В.В. «О языке художественной прозы». М. Просвещение, 1973г. 

2. «Пути анализа литературного произведения» М Просвещение. 19 

3. Журнал «Русский язык в школе» № 3,2, 1997г. «Комплексный анализ текста», 

4. Н.М. Шанский «Лингвистический анализ художественного текста» Л. 1990г, 

5. Н.М. Шанский «Художественный текст под лингвистическим микроскопом» Л. 1986г 

    

Темы рефератов: 

1. .Смысловые регистры одного диалога (роман М. Булгакова « Мастер и Маргарита») 

2. «Плыло облако, похожее на рояль» (о сравнении). 

3. «Бытие в тупике» ( аномальность в языке повести А. Платонова «Котлован»). 

4. Фольклорно- литературные сказки как составная часть отечественная литературного 

процесса 20-х – 50-х годов XX века ( Б. В. Шергин.) 

5. «Звуковые смыслы поэтического текста (на материале песенных текстов 

А.Башлачѐва, Б.Гребенщикова, К.Кинчева, Ю.Шевчука)» 

6. «Какого цвета свобода в песенных текстах рок-музыкантов конца 20 века: изучая фо-

носемантические особенности поэтического текста» 

 

Участие в муниципальных, областных и Всероссийских литературных конкурсах. 

  




