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Пояснительная записка 

 

Курс по выбору «Анализ литературного текста»  предназначен для учащихся 

11-х классов.  

Рабочая программа курса разработана на учебных пособиях издательства 

«Просвещение», входящего в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ (приказ 

Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699): Русский язык и литература. 

Литература. 11 кл. Учеб. Для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. ( О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, В.А.Чалмаев и др. под ред. 

В.П.Журавлева.- 5 – е изд.- М.: Просвещение, 2018.  

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 2021 г. № 

169. 

Программа элективного курса по литературе «Анализ литературного 

текста» направлена на систематизацию и углубление знаний по 

литературоведению, развитие творческих способностей учащихся на основе 

овладения различными видами анализа художественного произведения, а также 

умений самоконтроля и самоорганизации. Курс рекомендован учащимся, 

планирующим сдавать единый государственный экзамен по литературе, так как 

вопросы литературы, изучаемые в школьном курсе предмета, вызывают 

затруднения у выпускников школы на ЕГЭ
1
. 

Курс направлен на обобщение и углубление знаний учащихся по литературе, 

оптимально сочетает теоретический материал с практической деятельностью. В 

соответствии с целями литературного образования в программе придается особое 

значение самостоятельной работе школьников как ведущему виду учебной дея-

тельности.  

Цели и задачи курса: 

- формирование умений творческого чтения и письма, анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по теории и истории литературы; 

- развитие речи учащихся (умения строить высказывание, воспринимать 

семантику языковых единиц); развитие логического и образного мышления 

(умения анализировать, сравнивать, обобщать, начального умения 

интерпретировать текст);  

- развитие исследовательских навыков и творческих способностей; 

- воспитание интереса к художественному слову. 

                                                 
1
 Рохлов В.С., Петросова Р.А., Мазяркина Т.В. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на ос-

нове анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по биологии). – ФИПИ, 2019 г. Режим доступа: 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1566805511/biologiya_2019.pdf 

 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/1566805511/biologiya_2019.pdf


3 

 

Для достижения поставленных целей предлагается решение следующих за-

дач: 

- формирование духовно богатой, высоконравственной творческой личности через 

приобщение учеников к глубине и красоте поэтических текстов русских 

поэтов XIX-XX веков; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

- формирование потребности в самостоятельном чтении и интерпретации 

поэтических текстов; 

- развитие устной и письменной речи учащихся в процессе обучения творческому 

письму; 

- развитие умения постигать содержание художественного произведения на 

различных уровнях через языковые средства создания литературных образов, 

впечатлений, ассоциаций; 

- формирование навыка интерпретации теоретико-литературных понятий при 

анализе поэтического текста; 

- развитие умения создавать собственные образцы творческого письма (мини-

сочинения) по результатам восприятия, истолкования и оценки поэтического 

произведения; 

- развивать потребность учеников к речевому самосовершенствованию. 

Освоение программы курса включает различные формы организации учеб-

ного процесса: консультации, самостоятельная работа с использованием дистан-

ционных технологий на базе Системы дистанционного обучения Института раз-

вития образования Свердловской области (https://elearn.irro.ru/). Реализация про-

граммы курса предполагает дифференцированный подход к обучающимся с уче-

том уровня их обученности за счет повторения разделов литературы на базовом, 

повышенном и углубленном уровне. 

Количество часов в 11 классе в год – 33 часа, в неделю – 1 час. Количество 

часов проектно-оценочной деятельности – 1 час.  

 
 

Планируемые результаты курса 
 

Личностные результаты  

 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение госу-

дарственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

https://elearn.irro.ru/
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

14) сформированность  экологического мышления, понимания влияния со-

циально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты  

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

ватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-
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ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных инсти-

тутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметными результатами  являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фолькло-

ра и фольклоров других народов, древнерусской литературы, литературы 18 

века, русских писателей 19-20 вв., литературы народов России и зарубеж-

ной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выяв-

ление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных цен-

ностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение:  определять его принад-

лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формули-

ровать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, ха-

рактеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких про-

изведений; 
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 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобрази-

тельно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологиче-

ского анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формирование собственного отношения  к произведениям русской литера-

туры, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыслен-

ное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с ис-

пользованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа, уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, про-

блематикой изученных произведений, классные  и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искус-

ства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эс-

тетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразитель-

но-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
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Содержание элективного курса «Анализ литературного текста»  

11 класс 

 

Раздел 1.Литература как вид искусства (1 час). 

Литература и литературоведение. 

 

Раздел 2.Главная идея произведения (1 час)  

Художественная целостность литературного произведения. 

Раздел 3.Теория родов и жанров. (1час) 

Роды и жанры литературы. 

Раздел 4.Проза как система жанров (6 часов) 

Основные направления анализа прозаического  текста. Пространство и время литератур-

ного произведения. Структурные мотивы художественного текста. Субъектная организа-

ция литературного произведения. Приемы создания художественного образа.Анализ про-

заического текста. 

 Раздел 5.Лирика как система жанров. (11 часов.)  

Основные направления анализа поэтического текста. Особенности жанра, композиции, 

идейно-тематическое своеобразие стихотворного текста. Лирический герой как выраже-

ние лирического «я» поэта. Художественно-выразительные средства поэтической речи. 

Поэтическая фонетика. Лексические средства выразительности художественной речи. 

Ритм и интонация поэтического произведения. Стихосложение. Анализ поэтического про-

изведения.                                            

Раздел 6.Сочинение-рассуждение. Эссе, этюд, критическая статья. (8 ч.) 

Сочинение - рассуждение. Эссе. Этюд. Критическая статья. 

Раздел 7.Что такое герменевтика? Герменевтика как метод интерпретации художе-

ственного текста (1ч.) 

Герменевтика как метод интерпретации художественного текста. 

Раздел 8. Проектно-оценочная деятельность (4 часа) 

Создание проектов, решение проектных задач. Конференции 
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  Тематическое план  

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Раздел 1. Литература как вид искусства 

1 Литература и литературоведение 1 конспект 

Раздел  2. Главная идея произведения (1ч.) 

2 Художественная целостность литературного 

произведения. 

 

1 конспект 

Раздел 3. Теория родов и жанров. (1ч.) 

 

3 Роды и жанры литературы. 

 

1 конспект 

Раздел 4. Проза как система жанров (6 часов) 

 

4 Основные направления анализа поэтического 

текста.  

. 

 

1 Анализ 

поэтического 

текста 

5 Пространство и время литературного 

произведения. 

1  

6 Структурные мотивы художественного текста. 1  

7 Субъектная организация литературного 

произведения. 

1  

8 Приемы создания художественного образа. 1 конспект 

9 Анализ прозаического текста 1 сочинение 

Раздел 5. Лирика как система жанров. (11 часов.) 

10 Основные направления анализа поэтического 

текста. Особенности жанра, композиции, 

идейно-тематическое своеобразие стихотвор-

ного текста. 

1 Составление 

плана анализа 

поэтического 

текста 

12 Лирический герой как выражение лирического 

«я» поэта 

1  

13-14 Художественно-выразительные средства 

поэтической речи. 

2  

15 Поэтическая фонетика. 1  

16-17 Лексические средства выразительности худо-

жественной речи. 

 

2 Работа с 

поэтическим 

текстом 

18 Ритм и интонация поэтического произведения. 1  

19 Стихосложение. 1  

20-21 Анализ поэтического произведения.                                            

 

2 сочинение 

Раздел 6.  Сочинение-рассуждение. Эссе, этюд, критическая статья. (8 ч.) 
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22-23 Сочинение-рассуждение 2 сочинение 

24-25 Эссе.  2 эссе 

26-27 Этюд 2  

28-29 Критическая статья 2  

Раздел 7. Герменевтика как метод интерпретации художественного произведения (1ч.) 

30 Герменевтика как метод интерпретации 

художественного произведения 

1  

 Раздел 8. Проектно-оценочная деятельность 

обучающихся (4 ч) 

  

33 Проектно-оценочная деятельность 

обучающихся 

4  

 

Итого: 33 часа 
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