
 
 



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»; 

- 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 художественные тексты 

произведений в единстве формы и содержания с выявлением различных 

средств воплощения авторской идеи в произведении (приемы художественной 

изобразительности, поэтические тропы, детали, ремарки и т.п.).  

ВВЕДЕНИЕ  
Предмет и задачи элективного курса. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Поэтика как одна из старейших дисциплин литературоведения. 

Природа искусства как исходная категория поэтики. 

Вопрос о назначении искусства. 

Структурная организация художественного текста. 

Форма и содержание художественного произведения. 

Роды литературы. 

Проза и поэзия. Основы стиховедения. 

Герменевтика. Интерпретация художественного произведения. 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Автор в художественном произведении. 

Сюжет художественного произведения. 

Композиция художественного произведения. 

Роль и место конфликта в поэтике произведения. 

Художественный образ.  

Образ человека в литературе и аспекты его анализа. 

Пейзаж и его функции в произведении. 

Функции портрета в художественном произведении. 

Художественная деталь. 

Символ. Подробность текста. 

Стиль. 

Средства выразительности в языке. 

Стилистические фигуры и тропы. 

Зачёт. Комплексный анализ художественного текста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов:  

Личностные 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

Предметные 

- знать основы анализа художественного текста; 

- понимать художественный текст; 

- применять знания при написании сочинений разных жанров; 

- уметь выразить свои мысли, чувства и ощущения по поводу прочитанного 

- уметь чувствовать слово, выражать себя в слове, научиться интерпретировать 

теоретико-литературные понятия при анализе поэтического текста; 

- формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала; 

- работать над расширением словарного запаса; 

- опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 КЛАСС 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Литературоведение 9 

3 Комплексный анализ художественного текста 22 

4 Заключение 2 

 

11 КЛАСС 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Литературоведение 9 

3 Комплексный анализ художественного текста 22 

4 Заключение 1 

 

 



 


