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Пояснительная записка 
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Рабочая программа элективного курса «Основы поэтики: теория и практика анализа худо-

жественного текста» составлена на основе программы Е. И. Зининой «Основы поэтики. Тео-

рия и практика анализа художественного текста. 10 – 11 классы». - М.: Дрофа, 2005. 

Для реализации программы используется учебник: 

Е. А. Зинина. Основы поэтики. Теория и практика анализа художественного текста. 10 

– 11 классы.- М.: Дрофа, 2012. 

 

Количество часов на год -34, на неделю - 1 час 

Реформирование системы образования предполагает расширение возможностей для 

углубления определенных сфер обучения, создание разновариантной системы обучения для 

обеспечения интеллектуального развития личности ученика. 

Цель изучения литературы в среднем учебном общеобразовательном заведении – приобще-

ние учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, зна-

комство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными сведени-

ями, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Возникает по-

требность в элективном курсе «Основы поэтики. Теория и практика анализа художествен-

ного текста», который бы способствовал формированию специальных умений и навыков для 

достижения одной из задач литературного образования – научить грамотному самостоятель-

ному анализу прочитанного художественного произведения.  

   Изучение литературы в рамках элективного курса способствует расширению круга чтения, 

повышению качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художествен-

ный текст. При разработке программы учитывался принцип единства и непрерывности лите-

ратурного образования. Элективный курс «Основы поэтики. Теория и практика анализа ху-

дожественного текста» является актуальным, так как  стимулирует интерес учеников с аб-

страктно-логическим типом мышления к чтению, что является чрезвычайно важным в совре-

менном обществе мало читающих детей,  расставляет необходимые акценты в обширной об-

ласти литературных знаний, обеспечивая личностный подход к ученикам через системное со-

провождение их образования в области, основанной на эмоционально-образном типе воспри-

ятия.  

Цель курса: 

 повышение общей культуры ученика-читателя, развитие у него художественного вку-

са, пробуждение в нем стремления к вдумчивому чтению, формирование умения ана-

лизировать и интерпретировать литературное произведение с учетом специфики ис-

кусства слова, строить речевое высказывание в письменной и устной форме, вести 

дискуссию, соотнося различные точки зрения, информационно перерабатывать текст 

и т. д. 

Реализация вышеназванных методологических установок в целом направлена на развитие 

эмоциональной, интеллектуальной и эстетической сфер личности ученика-читателя.  

В программе нашел отражение деятельностный, личностно-ориентированный подход, кото-

рый, прежде всего, проявляется в установке на формирование у школьников потребности и 

способности личностно-значимого, творческого чтения как эстетической деятельности. Ос-

воение конкретного литературного материала предусматривает личностную трактовку уча-

щимися художественного произведения, т. е. собственную интерпретацию текста при учете 

существующих точек зрения на конкретное произведение.  

Предметом изучения данного элективного курса, таким образом, являются важнейшие ка-

тегории науки о литературе, освоение которых способствует углублению навыков интерпре-

тации художественного текста. Это позволяет активизировать исследовательскую деятель-
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ность учащихся, привлечь их внимание к фундаментальным вопросам литературоведческой 

науки.  

Курс ориентирован на решение следующих задач: 

 дальнейшее постижение учащимися специфики литературы как вида искусства;  

 систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, 

их актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий; 

  расширение терминологического багажа, отработка навыка пользования термина и 

понятия на инструментальном уровне; 

  обучение целостному анализу художественного произведения, умению вычленить и 

прокомментировать совокупность художественных принципов и приемов, использо-

ванных художником в конкретном произведении, выявляя индивидуальную автор-

скую манеру письма;  

 формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение 

в диапазоне допустимых интерпретаций;  

 дальнейшее формирование навыка создания собственного текста о художественном 

произведении, развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их 

творческих способностей;  

 содействие в области профессионального самоопределения.  

Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический материал по-

стигается учащимися через опыт самостоятельного анализа художественных произведений; 

при этом особое внимание уделяется развитию монологической речи, как устной, так и 

письменной. С целью предотвращения перегрузки учащихся учебный материал ограничен 

произведениями малой формы, что соответствует принципу доступности.  

Материал для практической работы составляет русская классическая литература XIX-XX 

вв., при этом делается упор на текстуальное, а не на обзорное рассмотрение отобранных 

произведений. Принципы отбора художественных текстов определялись не только задачами 

развития аналитических умений старшеклассников, но и соотнесенностью материала с воз-

растными особенностями старшеклассников, спектром их интересов, задачами развития 

личности ученика-читателя. Программа элективного курса позволяет познакомить учащихся 

с некоторыми особенностями поэтики В. А. Жуковского, Л. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, В. М. Гаршина, Н.Г. Чернышев-

ского, А. П. Чехова, Л. Н. Андреева, М. Горького, М. А. Булгакова, А. П. Платонова и др. 

Особое положение в учебной структуре курса занимают произведения И. А. Бунина, дающие 

богатый иллюстративный материал к теоретическим разделам. В программе четко определен 

круг теоретико-литературных понятий, без освоения которых невозможно формирование 

читательской культуры школьника, однако освоение этого круга знаний не становится само-

целью: знания по теории литературы рассматриваются как необходимая основа для пости-

жения художественной специфики рассматриваемых произведений.  

 

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся: 

-самостоятельные работы; 

-конспект лекций; 

-доклады, сообщения; 

-наблюдения над текстом; 

-работа по карточкам; 

-работа со справочниками, словарями 
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Прогнозируемые результаты  
1. Овладение искусством читать и понимать прочитанное. 2. Хорошее знание теории литера-

туры, свободное владение терминами, умение применять теоретико-литературные знания на 

практике.  

3. Подготовка к имманентному анализу художественного текста и далее – к собственному 

творчеству (интерпретации) по поводу прочитанного. 

 4. Развитие интеллекта, культуры, речи учащихся; расширение теоретического и литератур-

ного пространства, которым будет владеть выпускник; более качественная подготовка 

школьника в гуманитарный вуз. 

 5. Социализация школьников, развитие терпимости, дружелюбия, умения работать в группе.  

6. Воспитание трудолюбия, внимательности, уважения к творческому началу в человеческой 

деятельности 
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Учебно - тематический план 

 

№ Название раздела Количество ча-

сов 

1 Введение 1 

2 Поэтика как одна из старейших дисциплин литературо-

ведения 

1 

3 Структурная организация художественного текста. Форма 

и содержание произведения 

2 

4 Герменевтика. Интерпретация художественного произве-

дения 

2 

5 Автор в художественном произведении 2 

6 Сюжет художественного произведения. 2 

7 Композиция художественного произведения 1+ 1 

8 Роль и место конфликта в поэтике произведения 4 

9 Художественный образ 3 

10 Образ человека в литературе и аспекты его анализа 3+1 

11 Пейзаж и его функция в произведении 1 

12 Функция портрета в художественном произведении 1 

13 Художественная деталь.  

Символ. Подробность текста 

2 

14 Стиль 
1 

15 Средства выразительности в языке. Стилистические фи-

гуры и тропы 

 

2 

16 Роды литературы. Проза и поэзия. Основы стиховедения 
 

2 

17 Подведение итогов изучения курса 
2 

 Итого 
30+4 



6 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Введение (1 час) 

Предмет и задачи элективного курса. Художественное произведение как эстетический объ-

ект. Состав и строение литературного произведения, его художественная целостность.  

Лекция учителя с элементами беседы, работа по анализу художественного тек-

ста с выходом на проблему целостности художественного произведения.  

Литературный материал:  

 для анализа на уроке: И А. Бунин. Красавица;  

для самостоятельного анализа: А. П. Чехов. Пари.  

2. Поэтика как одна из старейших дисциплин литературоведения (1 час) 

Литературоведение в ряду других научных дисциплин (эстетика, история, культурология, 

семиотика, лингвистика, социология, теория межличностного общения, религиоведение, 

философия, учение о мифотворчсстве). Поэтика как наука о системе средств выражения в 

литературных произведениях, о художественном использовании средств языка. Историче-

ская, частная и общая поэтика. Различные контексты употребления термина поэтика».  

Л. Н. Толстой об авторском и читательском видении идеи произведения. А. А. Потебня об 

идее смысловой неопределенности художественного произведения. Идея доступности со-

держания художественного произведениянаучному знанию, сформулированная А. П. Скаф-

тымовым. Точка зрения М. М. Бахтина на вопрос о взаимодействии автора и читателя. Диа-

лог между автором, читателем и исследователем.  

Лекционное изложение материала с включением дискуссионных вопросов:  

• Нужна ли наука о литературе и есть ли у вас потребность в обращении к ней? (С 

привлечением материала статьи Л Н Толстого «Что такое искусство?».)  

• Какая часть наиболее ценна в художественном произведении - форма или содер-

жание? И т. д.  

Интерпретация стихотворения с опорой на важнейшие литературоведческие ка-

тегории (жанр, тематика, средства художественной выразительности и др.).  

Литературный материал:  

• для анализа на уроке: А. С. Пушкин. «Напрасно Я бегу к сионским высотам ... »;  

• для самостоятельного анализа: Ф. И Тютчев. «С горы скатившись, камень лег в до-

лине ... », Последний катаклизм.  

3. Структурная организация художественного текста.  

Форма и содержание художественного произведения (2 часа) 
Художественное произведение как целостная система.  

Выделение и систематизация элементов художественного текста. Законы внутренней связи и 

соотношения различных уровней художественного целого.  

Форма и содержание как философские категории и литературоведческие понятия. Единство 

формы и содержания. Содержание как органичный сплав изображенного и выраженного. 

Форма как содержание в его непосредственно воспринимаемом бытии. Понятие целостно-

сти художественного произведения. Проблема дисгармоничного и гармоничного соотноше-

ния формы и содержания. Анализ художественного произведения: условность выделения 

отдельных элементов художественной Формы и содержательных планов произведения. 

Формальные элементы художественного текста (стиль, жанр, композиция, ритм). Элементы 

художественного текста, носящие содержательный характер (тема, фабула, конфликт, ха-

рактер, обстоятельства, идея, проблема и др.).  
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Урок обобщающего типа с актуализацией имеющихся знаний. Рассмотрение слагае-

мых формы и содержания художественного произведения в их взаимосвязи и в соот-

ветствии с художественной задачей автора. Эвристическая беседа на основе сопо-

ставления высказываний писателей и критиков о проблеме соотношения формы и со-

держания. Анализ художественных текстов с актуализацией проблемы взаимозави-

симости формы и содержания.  

Литературный материал:  

• для анализа на уроке: стихотворение И. С. Тургенева«Нищий», рассказ А. П. Чехо-

ва«Казак» 

4. Герменевтика. Интерпретация художественного          произведения (2 часа) 

Герменевтика как наука о понимании и истолковании текста, учение о принципах его ин-

терпретации. Происхождение понятия «герменевтика». Воззрения немецкого философа и 

филолога Ф. Шлейермахера на проблему понимания.  

Лекция с элементами дискуссии, обсуждение вопросов:  

Возможно ли абсолютно точное, адекватное авторскому замыслу истолкование 

текста, «правильное» прочтение художественного произведения?  

Что значит «понять произведение»?  

В каком отношении с точки зрения постижения идеи произведения находятся автор 

и читатель? 

В каком случае читателя можно назвать творцом и соавтором? 

Как соотносятся индивидуальное начало исследователя и смысл произведения, вло-

женный в него автором?  

Литературный материал:  

• для анализа на уроке: В. М Гаршин. Attaleaprinceps;  

• для самостоятельного анализа: В. М Гаршин. Красный цветок.  

5. Автор в художественном произведении (2 часа)  

Автор - повествователь - писатель. Образ автора в художественном произведении, его ду-

ховно-биографический опыт. Голос автора в произведении и авторская позиция. Способы 

введения авторской оценки. Позиция автора с учетом жанрово-родового аспекта. Типы ав-

торской эмоциональности: героический пафос, трагический пафос, ироническая интонация, 

саркастическое восприятие мира, благодарное приятие жизни, идиллический настрой. Сте-

пень «самоустраненности» автора. Отношения между автором и героем. Повествователь в 

его отношении к персонажам, способы повествования (авторское повествование, сказ). Ком-

позиция способов повествования. Сказ.  

Урок обобщающего типа с актуализацией uмeющихся знаний. Аспектный анализ 

рассказа Н С. Гумилева с точки зрения выраженной в нем авторской позиции и 

смены способов повествования.  

Литературный материал:  

• для анализа на уроке: Ф. М Достоевский.Сон смешного человека;  

• для самостоятельного анализа: Н. С. Гумuлев.. Скрипка Страдивариуса 

6. Сюжет художественного произведения (2 часа)  

Сущность триады: сюжет - обстоятельства – действие. Внешнее и внутреннее действие. 

Хроникальные и концентрические сюжеты. Сюжет и фабула. Источникисюжетов: заимство-

ванные сюжеты, исторические факты,биографический материал, авторский вымысел. Функ-

ции сюжета: выявление характера героя, скрепление изображенных событий, воссоздание 

жизненных противоречий. Сюжетосложение. Компоненты сюжета: экспозиция, завязка, раз-

витие действия, кульминация, развязка. «Необязательные» компоненты сюжета: пролог, 

предыстория, лирическое отступление, эпилог, послесловие.  
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Урок обобщающего типа с актуализацией имеющихся знаний. Аспектный анализ 

рассказа Л Н Андреева с точки зрения особенностей сюжета и фабулы.  

Литературный материал:  

• для анализа на уроке: Л Н. Андреев. Что видела галка;  

• для самостоятельного анализа: Л Н Андреев. Предстояла кража.  

7. Композиция художественного произведения (2 часа) 

Композиция как расположение и соотнесенность компонентов художественной формы: си-

стема персонажей, сюжетосложение, смена точек зрения в повествовании, соотношение сю-

жетных и внесюжетных элементов, соотнесенность деталей. Композиционные приемы: об-

рамление повествования, антитеза и контраст, нарушение хронологии, умолчание, стык эпи-

зодов. Способы описания особенностей композиции, применимость понятия «ар-

хитектоника» произведения.  

Урок-практикум с отработкой навыка характеристики композиции художе-

ственного текста на примере ранее изученных произведений и нового для учащихся 

текста.  

Литературный материал:  

 для анализа на уроке: Л Н Толстой. Чем люди живы. 

 для самостоятельного анализа: Л Н. Толстой. Три смерти. 

8. Роль и место конфликта в поэтике произведения (4 часа)  

Конфликт как функция сюжета. «Вечные конфликты». Классификация конфликтов с точки 

зрения проблематики произведения (философский, социальный, нравственно-

психологический, семейно-бытовой), соотношение участников конфликта (конфликт между 

героями или группами героев, между героем и социальной средой, противоречия в душе ге-

роя, т. е. внутренний конфликт). Классификация конфликтов с точки зрения их разреши-

мости: замкнутый (локальный) и устойчивый (неразрешимый). Типы конфликтов примени-

тельно к их развитию (неизменный и трансформирующийся). Связь конфликта с пафосом: 

трагический, комический, героический пафос. Идиллия как отсутствие противоречий. Про-

блема конфликта в историческом ракурсе. Общность конфликтов в произведениях, принад-

лежащих одной эпохе или направлению: античность, средневековье, Возрождение, эпоха 

классицизма, романтизм, реализм. Роль конфликта в драматическом произведении.  

Урок-исследование, формирующий умение выделять конфликтные отношения, опи-

сывать совокупность конфликтов, определять главный, ведущий, сюжетообразую-

щий конфликт (с привлечением широкого круга ранее изученных произведений). Ха-

рактеристика особенностей конфликта в романах М Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени и А. С. Пушкина «Евгений Онегин», повести Н В. Гоголя «Шинель», комедии 

Н В. Гоголя «Ревизор» и драме А. Н Островского «Гроза». Аспектный анализ рассказа 

М.А. Булгакова и «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина с точки зрения особенностей 

конфликта.  

Литературный материал:  

• для анализа на уроке: А. С. Пушкин. Скупой рыцарь; М.А.. Булгаков. Красная корона.  

• для самостоятельного анализа: А С.Пушкин Моцарт и Сальери 

9. Художественный образ (3часа) 

Художественный образ как центральная категория поэтики и его функции: обобщение и 

объяснение действительности, выражение авторской оценки, преображение явления дей-

ствительности. Образная система произведения. Классификация образов по объекту изоб-

ражения: образ автора, образ героя, образ времени, образнарода, образ природы и др. -

Классификация образов по смысловой обобщенности: образы индивидуальные, ха-

рактерные, типические.  

Урок-практикум с привлечением ранее изученного материала. Анализ образной си-
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стемы рассказа И А. Бунина с учетом выделенной классификации.  

Литературный материал:  

 для анализа на уроке: И А. Бунин.Волки;  

10. Образ человека в литературе и аспекты его анализа (4часа)  

Литературный герой (действующее лицо, персонаж, индивидуальный образ, характер, тип, 

собирательный образ). Аспекты анализа образа человека в художественном произведении 

(способ введения персонажа в текст, место в системе персонажей, именование героя, воспи-

тание, образование, среда, портрет, интерьер и др.). Герой за рамками произведения, герой в 

контексте творчества писателя, типическое и индивидуальное в герое, герой в контексте ли-

тературной традиции. Ситуация раскрытия характера: неожиданная, экстремальная, обыден-

ная, круговорот исторических событий. Связь героя с другими персонажами: контрастное 

сопоставление, антитеза, «двойничество», соотнесенность характеров без противопоставле-

ния. Психологизм в литературе.  

Урок-семинар с отработкой навыков анализа литературного персонажа.  

Литературный материал:  

 для анализа на уроке: И.С. Тургенев. Щи;  

 для самостоятельного анализа: И С. Тургенев. Живые мощи.  

11. Пейзаж и его функции в произведении (1 час) 
Образ природы в литературе. Способы его создания. Соотнесенность трех планов: человек, 

природа, космос. Пейзаж по объекту изображения: природный, урбанистический, космиче-

ский. Пейзаж и его связь с литературными направлениями: сентиментальный, романтиче-

ский, реалистический. Характеристика пейзажа: лирический, экзотический, идиллический, 

условный, символический, философский. Функции пейзажа: фон действия, создание настро-

ения, действующее лицо, символическое обобщение и др.  

Урок-практикум с опорой на изученное в основной школе и в рамках данного курса.  

Литературный материал:  

• для анализа на уроке: Н М Карамзин. Бедная Лиза (фрагмент); А. С. Пушкин. Капи-

танская дочка (фрагмент: описание бурана); М Ю. Лермонтов. Герой нашего времени 

(фрагмент из повести «Бэла» ); Н.В.Гоголь. Мертвые души (фрагмент); И. С. Тургенев. 

Отцы и дети (фрагмент из главы XI); стихотворение в прозеИС. Тургенева. «Природа»; Ф. 

И Тютчев. «Природа - сфинкс. И тем она верней ... »; Н Г. Чернышевский. Что делать? 

(фрагмент: начало четвертого сна Веры Павловны); А. Л Чехов. Волк (фрагмент);  

• для самостоятельного анализа: И А. Бунин. Смарагд.  

12. Функция портрета в художественном произведении (1час)  

Задачи введения портрета в текст произведения: зрительное представление героя, указание 

на его внутреннюю сущность, выявление его психологического состояния, заострение вни-

мания на авторской оценке. Типы литературного портрета: многоплановый, идеализирую-

щий. Возможные компоненты портретной характеристики: статическая часть (особенности 

фигуры, черты лица, одежда), динамическая часть (мимика, позы, манера держаться, жест, 

выражение лица). Способы введения портрета в художественный текст: локализованный 

портрет, «разбитый» портрет. Некоторые принципы создания литературных портретов, сте-

пень изменчивости портретной характеристики, степень детализации портретной зарисовки, 

сосредоточенность на изображении «внешнего» или «внутреннего» человека через портрет-

ную характеристику, особенности психологизма, проявленные в портрете. Общий принцип 

портретной характеристики персонажа - установка на читательскую активность.  

Урок-семинар с опорой на сравнительное рассмотрение портретных характери-

стик персонажей, принадлежащих перу разных авторов.  

Литературный материал:  
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 для анализа на уроке: В. Ходасевич. Встреча;  

для самостоятельного анализа: А. Л Чехов. Красавицы.  

13. Художественная деталь.  

Символ. Подробность текста (2 часа)  

Роль «бесконечно малых моментов текста» (Л. Н. Толстой) в системе многочисленных 

компонентов художественного произведения. Художественная деталь в историческом ас-

пекте: усложнение функции детали. Отличие подробности от детали. Классификация по-

дробностей и деталей: детали быта, пейзажные подробности, детали интерьера, портретные 

детали, психологическая подробность и др. Символ как знак, несущий иносказательный 

смысл. Отличие символа от аллегории.  

Урок-практикум с опорой на детальный текстовой анализ произведения.  

Литературный материал:  

для анализа на уроке: И.А. Бунин. Старуха;  

 для самостоятельного анализа: А.Л. Чехов. Рассказ старшего садовника.  

14. Стиль (1 час) 

Стиль: история понятия. Стиль как явление языка и как явление искусства. Влияние особен-

ностей эпохи,  литературного направления на стиль писателя. Признаки стиля: лексическая 

окраска, ритмико-синтаксический строй повествовательной фразы, явственность или при-

глушенность авторского голоса, метафоричность, темп изложения, место диалога в произве-

дении, особенности композиции, своеобразие сюжетной формы. Предметная изобразитель-

ность (характер портрета, пейзажа, интерьера и др.), символизация, особенности простран-

ства 

и времени, наличие нескольких стилевых пластов. Великие индивидуальные стили в русской 

классической литературе.  

Урок-семинар с самостоятельным анализом литературного материала.  

Литературный материал:  

• для анализа на уроке: А. П Платонов. Котлован ( фрагменты);  

• для самостоятельного анализа: А. П Платонов. Котлован (фрагменты).  

15. Средства выразительности в языке.  

Стилистические фигуры и тропы (2часа)  

Виды тропов. Сравнение. Эпитет. Метафора: метафорический эпитет, глагольная и веще-

ственная метафоры, овеществление и олицетворение. Метонимия. Синекдоха. Стилистиче-

ские фигуры: инверсия, хиазм, анаколуф, бессоюзие, многосоюзие, апосиопеза (умолчание), 

анафора, эпифора, параллелизм (прямой и отрицательный), риторический вопрос, эллипсис, 

оксюморон, гипербола, литота, мейозис, ирония.  

Урок-семинар с опорой на работу с фрагментами текстов и обобщением в виде кон-

трольного среза.  

Литературный материал:  

• для анализа на уроке: подборка цитат из разных произведений русской литературы;  

• для самостоятельного анализа: лирика (по выбору учащегося).  

16. Роды литературы. Проза и поэзия. Основы стиховедения (2часа)  

Проза и поэзия как две формы художественной речи. Понятие литературного рода как важ-

нейшая категория поэтики. Жанровые разновидности лирики, эпоса,драмы.  

Проблема анализа стихотворения. Условность плана анализа стихотворения. Лирический 

сюжет. Лирический герой. Принципы ритмической организации стихотворного 
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текста. Системы стихосложения. Строфа. Поэтический синтаксис. Звукопись. Музыкаль-

ность стихотворения. Размеры. Рифма и способы рифмовки.  

Урок-беседа с привлечением ранее изученного материала.  

Анализ художественных текстов с опорой на их жанрово-родовую принадлеж-

ность. Урок-практикум на основе анализа поэтического текста.  

Литературный материал:  

• для анализа на уроке: И. С. Тургенев. «Как хороши, как свежи были розы ...»; И. А. Бу-

нин. «В пустом, сквозном чертоге сада ... » и произведения из программы основного курса;  

• для самостоятельного анализа: Ф. И. Тютчев. «Тени сизые смесились ... » И др. сти-

хотворения.  

17. Зачет: комплексный анализ незнакомого художественного текста с последу-

ющим обсуждением результатов самостоятельной работы учащихся.  

Подведение итогов изучения курса (2часа)
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Календарно-тематическое планирование 

 

Пример-

ные 

сроки 

изучения 

темы 

№ 

п/п 

 

Тема  Количество 

часов 

  Введение 1 

 1  Художественное произведение как эстетический объект 1 

  Поэтика как одна из старейших дисциплин литературове-

дения 

1 

 2 Поэтика как одна из старейших дисциплин литературове-

дения 

1 

  Структурная организация художественного текста. Форма и 

содержание художественного произведения 

2 

 3 Художественное произведение как целостная система. 

Единство формы и содержания 

 

1 

 4 А. П. Чехов «Казак», И. С. Тургенев «Нищий».  Анализ эпи-

ческого и лироэпического произведений 

1 

  Герменевтика. Интерпретация художественного произведе-

ния 

2 

 5 Герменевтика. Интерпретация художественного произведе-

ния. 

1 

 6 Анализ рассказа В. М.Гаршина «Attaleaprinceps». 1 

  Автор в художественном произведении 2 

 7 Автор – рассказчик – повествователь 1 

 8 Ф. М Достоевский. Сон смешного человека;  

Авторская позиция в произведении 

1 

  Сюжет художественного произведения 2 

 9 Хроникальные и концентрические сюжеты. Компоненты 

сюжета 

1 

 10 Л Н. Андреев. Что видела галка. Особенности сюжета рас-

сказа 

1 

  Композиция художественного произведения 1+ 1 

 11 Особенности композиции. Роль пейзажных зарисовок, порт-

рета 

1 

 12 Л. Н Толстой «Чем люди живы». Сочинение 1 

  Роль и место конфликта в поэтике произведения 4 

 13 Конфликт как функция сюжета. «Вечные конфликты» 1 

 14 Классификация конфликтов сс точки зрения их проблемати-

ки 

1 

 15 Классификация конфликтов сс точки зрения их разрешимо-

сти. Конфликт и пафос 

1 

 16 М. А. Булгаков «Красная корона». Анализ рассказа 1 

  Художественный образ 3 

 17 Художественный образ как центральная категория поэтики и 

его функции 

1 

 18 Классификация образов по объекту изображения 1 

 19 И А. Бунин. Волки. Анализ рассказа 1 
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  Образ человека в литературе и аспекты его анализа 3+1 

 

 20 Литературный герой. Характер. 

Тип. 

1 

 21 Место героя в образной системе произведения. Значение 

имени.  

Речь героя 

1 

 22 Анализ изученных произведений с точки зрения психоло-

гии литературного героя 

1 

 23 И. С. Тургенев «Живые мощи». Самостоятельный анализ 

рассказа по данному плану 

1 

  Пейзаж и его функции в произведении 1 

 24 Пейзаж и его функции в произведении 1 

  Функция портрета в художественном произведении 1 

 25 Портрет как элемент художественного текста. Типы литера-

турного портрета 

1 

  
Художественная деталь.  

Символ. Подробность текста 

2 

 26 Роль «бесконечно малых моментов текста» (Л. Н. Толстой) 1 

 27 Классификация подробностей и деталей. Отличие символа от 

аллегории 

1 

  Стиль 1 

 28 Стиль как явление языка и как явление искусства. Признаки 

стиля 

1 

  
Средства выразительности в языке. Стилистические фигу-

ры и тропы  

 

2 

 29 Средства выразительности в языке. Виды тропов. Стилисти-

ческие фигуры 

1 

 30 Выразительные средства языка  

в поэзии К. Д. Бальмонта,  

Н. С. Гумилѐва, О. Э Мандельштама 

1 

  Роды литературы. Проза и поэзия. Основы стиховедения 2 

 31 Проза и поэзия как две формы художественной речи. Про-

блема анализа стихотворения. 

1 

 32 Системы стихосложения. Строфа. Поэтический синтаксис. 

Звукопись. Музыкальность стихотворения. Размеры. Рифма 

и способы рифмовки 

1 

  Подведение итогов изучения курса 2 

 33 Комплексный анализ текста 1 

 33 Комплексный анализ текста 1 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения элективного курса ученик должен знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 характеризовать авторскую позицию в литературном произведении и формулировать 

еѐ сущность; 

 понимать различные интерпретации произведений русской литературы, осмысливая 

их с философской и культурологической позиции; многообразие художественных 

подходов русских писателей к решению сходных проблем; 

 осмысливать факты жизни и творчества писателей, творческую историю текстуально 

изучаемых произведений, учитывать эти факты при анализе произведения; связывать 

материал литературной классики со временем написания и с современностью, анали-

зировать произведение с учѐтом разных временных контекстов; 

 воспринимать художественное произведение с учѐтом авторской позиции, определять 

способы еѐ выражения; давать интерпретацию произведения на основе личностного 

восприятия и осмысления его художественных особенностей; освоить основы иссле-

довательской деятельности;  

 сформировать устойчивый интерес к чтению, читательскую культуру и эстетический 

вкус, овладеть богатствами родного языка; развить литературные способности; само-

стоятельно анализировать художественное произведение с учѐтом законов современ-

ной науки о литературе. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Е. А. Зинина. Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста. 10-11 

кл.: учеб.пособие. – М.: дрофа, 2012 

2. А. И. Горшков. Русская словесность: От слова к словесности: Сб. задач и упражнений. 10-

11кл.: Учеб. Пособие для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа. 2001 

3. В. Ф. Чертов, Е. М. Виноградова. Слово – Образ – Смысл: филологический анализ литера-

турного произведения. 10-11 классы: учебное пособие. – М: Дрофа, 2006 

4. А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. Русский язык: Грамматика . Текст. Стили речи: Учеб-

ное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2000 

5. Д. Э Розенталь, И. Б. Голуб, Секреты стилистики, - М., 2005 

6. Е. В. Михайлова. Тесты и тексты для комплексного анализа. – М.: Вако, 2007 

7. Н. Л Карнаух, И. В. Щербина. Письменные работы по литературе. 9-11 классы. М.: Дрофа, 

2002 

8. И. Е. Каплан. Анализ лирики в старших классах10-11 классы. – М.: «Экзамен», 2007 

9. И. В. Щербина. Тесты на уроках литературы. 10-11 классы. М.: Дрофа,2008 

10. Г. П. Соколова. Уроки русского языка и словесности. Опыт лингвистического анализа 

текста. – М. Дрофа, 2003 

Для учащихся 

1. Е. А. Зинина. Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста. 10-11 

кл.: учеб.пособие. – М.: дрофа, 2012 

2. А. П. Квятковский. Школьный поэтический словарь. 2-е изд.  М., 2000.   

3. Литературный энциклопедический словарь / под ред. В.М. Кожевникова и П. А. Николае-

ва. М., 1987.  
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