
 

  

 



 

  

Пояснительная записка  

Рабочая программа элективного курса «Анализ художественного 

текста» предназначена для обучающихся 11 класса и разработана на основе 

следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями и 

дополнениями (далее – ФГОС среднего общего образования).  

- Рабочая программа элективного курса разработана на основе Программы 

элективного курса «Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста» Зининой Е.А. («Программы элективных курсов. 

Литература. Профильное обучение. 10-11 классы. «Дрофа», Москва, 2017). 

Рабочая программа ориентирована на учебно-методический 

комплекс: 

- учебное пособие «Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста: 10-11кл.: учеб. пособие/ Зинина Е.А. - М.: Дрофа, 

2017».   

- методическое  пособие «Основы  поэтики:  теория  и 

практика анализа художественного текста: 10-11кл.: метод. пособие/Зинина 

Е.А. - М.: Дрофа, 2017». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                     Содержание учебного курса 

Данный элективный курс рассматривает: 

1. Текст как объект лингвистического анализа. 

2. Сущность литературоведческого анализа прозаического и поэтического 

текста: сюжет и композиция, пространство и время. 

3. Сущность стилистического анализа. Определение словесных средств 

художественной выразительности: тропов (метафора, метонимия, 

гипербола, олицетворение, литота и др.) и стилистических фигур (анафора, 

антитеза, градация, параллелизм и др.); звуковых средств художественной 

изобразительности (благозвучие, аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись). 

4. Особенности жанра, композиции, идейно-тематическое своеобразие 

стихотворного текста.  

5. Особенности лирического героя произведения, выражение лирического 

«я» поэта.  

6. Художественное произведение как система. 

7. Культурологический аспект анализа литературных произведений. 

8. Человек в мире литературы. Интерпретация самостоятельно 

прочитанного художественного произведения. 

               

 

                           Планируемые результаты освоения программы 

Достижение данных целей и задач способствует формированию 

следующих компетенций: общекультурной, литературоведческой, 

ценностно-мировоззренческой, читательской, речевой. 

Содержание программы элективного курса позволяет спроектировать 

следующие результаты обучения: 

Образовательные результаты программы: 
 умение выбирать необходимый литературоведческий 

инструментарий для анализа художественного текста; 

 умение самостоятельно формулировать собственное мнение по 

поставленной проблеме; 

 понимание специфики развития, проблематики и поэтики литературы 

Личностные результаты: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы) 

Метапредметные результаты: 
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы. 



 

  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов. 

Предметные результаты: 
 составление аналитического высказывания об идейно-

художественном своеобразии литературного произведения и его 

фрагментов; 

 понимание авторской позиции; 

 выявление и осмысление роли изобразительно-выразительных 

средств языка в единстве с идейно-композиционной характеристикой 

произведения; 

 совмещение эмоциональной реакции на прочитанное с грамотным 

изложением своих мыслей и чувств на языке литературоведения; 

 обоснованная аргументация собственной точки зрения; 

 интерпретация произведения в контексте культуры, конкретной 

эпохи, современности 

 

                      Тематическое планирование 

 

№ Разделы 

1 Введение  

2 Литературоведение 

3 Комплексный анализ художественного текста 

4 Заключение 

 

  



 

  

 


