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Пояснительная записка 

Курс по выбору «Основы литературоведения» предназначен для учащихся 

10-х классов, углубленно изучающих литературу. 

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора . 

Предметом изучения курса «Основы литературоведения» являются 

основные категории науки о литературе, освоение которых способствует 

углублению навыков интерпретации художественного текста. Это позволяет 

активизировать исследовательскую деятельность учащихся, привлечь их внимание 

к фундаментальным вопросам литературоведческой науки. 

Введение в литературоведение – учение о литературном произведении. 

Овладеть системой понятий и терминов значит овладеть языком науки. Кроме 

того, данная дисциплина предполагает наиболее вдумчивое восприятие 

художественного произведения. Культура восприятия художественного 

произведения важна как основа формирования литературного вкуса, умений и 

навыков читать грамотно, анализировать, осознанно делать выводы. 

Актуальность программы настоящего элективного курса определяется 

необходимостью развития аналитических навыков старшеклассника и оказания 

помощи учащимся в повышении лингвистической и коммуникативной 

компетенции. Программа может быть использована для подготовки учащихся к 

выпускному сочинению-эссе. 

Материал для практической работы составляют произведения русской 

классической литературы 19 – 20 веков. Упор делается на текстуальное изучение 

произведений. 

Итогом изучения курса становится самостоятельно выполненная учащимися 

исследовательская работа, содержащая целостный анализ рассказа-миниатюры 

или стихотворения. 

Рабочая программа курса разработана на учебных пособиях издательства 

«Дрофа», 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. 

 

Цели и задачи курса: 

Цель курса: 

• расширение и углубление знаний обучающихся по анализу 

художественного текста; 

• развитие навыков самостоятельной аналитической и интерпретационной 

работы с художественным текстом. 

Задачи курса: 

• развивать навыки анализа художественно текста; 
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• совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными 

понятиями и терминами как инструментом анализа художественного текста. 

Освоение программы курса включает различные формы организации 

учебного процесса: консультации, самостоятельная работа с использованием 

дистанционных технологий на базе Системы дистанционного обучения Института 

развития образования Свердловской области (https://elearn.irro.ru/). Реализация 

программы курса предполагает дифференцированный подход к обучающимся с 

учетом уровня их обученности за счет повторения разделов литературы на 

повышенном и углубленном уровне. 

Количество часов – 34 часа (1 час в неделю), из них 1 час проектно-

оценочной деятельности. 

 

 

Планируемые результаты курса 

 

Личностные результаты  

 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных 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, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, 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 

общечеловеческих ценностей; 

https://elearn.irro.ru/
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию 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 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность  экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты  

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной 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 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

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 

совершаемых 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 фольклора 

и фольклоров других народов, древнерусской литературы, литературы 18 

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

зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение:  определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического 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 

литературы, их оценка; 



6 

 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием 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, 

проблематикой изученных произведений, классные  и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений
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Содержание курса 

 

Тема 1. Литература как вид искусства. Литературоведение как наука. 

Литературное произведение как художественный мир. Художественная 

образность. Классификация образов. Архетип, миф, символ, “вечные 

образы”. Тропы как способы создания словесных образов и фигур. Форма и 

содержание произведения 

Формальные элементы текста (стиль, жанр, композиция) 

Элементы текста, носящие содержательный характер (тема, фабула, 

конфликт) 

Элементы текста, носящие содержательный характер (характер, 

обстоятельства, идея, проблема). 

Автор в художественном произведении. Способы введения авторской 

оценки. 

Хроникальные и концентрические сюжеты. Сюжет и фабула. 

Источники сюжетов. Функции сюжета. Компоненты сюжета. 

Композиция художественного произведения. Композиционные приемы. 

Конфликт в драматическом произведении 

Художественный образ. 

Характер персонажа. Способы раскрытия характера. Психологизм в 

литературе. 

Анализ эпизода драматического произведения 

Пейзаж и его функции. Характеристика пейзажа. Функции пейзажа. 

Функция портрета в художественном произведении. Средства 

выразительности в языке. Стилистические фигуры и тропы 

Основы стиховедения. Размер, рифма, строфика 

Виды словесно-предметной иносказательности 

Интонационно-синтаксическая выразительность художественной речи 

Основы стиховедения. Фонетический, лексический, морфологический, 

синтаксический уровень анализа 

Комплексный анализ художественного текста 

Интерпретация прозаического текста. 

Интерпретация лирического текста. 

Художественная деталь. Символ. Отличие символа от аллегории. 

 

 

Тема 2. Главная идея произведения. Тема произведения. Сюжет и 

фабула: их соотношение. Композиция частей сюжета и архитектоника 

произведения. Мотив как единица строения сюжета. Портрет, пейзаж, 

интерьер. Типы художественных пейзажей. Предметный мир произведения. 

Образ и деталь. 

 

 

Тема 3. Теория родов и жанров. Эпос, лирика, драма. Историческая 
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динамика и типология жанровых форм. Понятие текста в литературоведении. 

Формы повествования. Монологическая и диалогическая формы речи в 

эпосе, лирике и драме. Несобственно-прямая речь. Внутренний монолог и 

"поток сознания". "Точка зрения" автора и формы ее присутствия в тексте. 

Психологизм и “диалектика души”. Типы характеров в литературных родах и 

жанрах. 

 

 

Тема 4. Проза как система жанров. Рассказ, фрагмент, новелла, повесть, 

роман, фельетон, памфлет, пасквиль. Основные направления анализа 

прозаического текста: сюжет и композиция, пространство и время, 

структурные мотивы, субъектная организация, приёмы создания 

художественного образа. 

 

 

Тема 5. Лирика как система жанров. Формы повествования и сюжет в 

лирике. Лирический герой. Ролевая лирика. Лиро-эпические и лирические 

жанры: поэма, баллада, ода, элегия, идиллия, дружеское послание, 

эпиграмма, сонет, стихотворение. Основные направления анализа 

поэтического текста: идейно-тематическое своеобразие произведения, 

лирический герой, художественно-выразительные средства, ритм, интонация, 

поэтическая фонетика, лексические средства, стихосложение. 

 

 

Тематический план 

  Количе

ство часов 

Формы 

контроля 

Раздел 1.  Литература как вид искусства. Литературоведение 

как наука. (16ч) 

1

1. 

Художественная образность. 

Классификация образов. Архетип, 

миф, символ, “вечные образы”. . 

Тропы как способы создания 

словесных образов и 

фигур. Форма и содержание 

произведения 

 

1 План-

конспект 

2

2. 

Форма и содержание 

произведения.  

1  

3

3. 

Элементы текста, носящие 

содержательный характер (тема, 

фабула, конфликт) 

1 сообщение 

4

4. 

Хроникальные и 

концентрические сюжеты . 

1 конспект 
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5

5. 

Источники сюжетов. 

Функции сюжета. Компоненты 

сюжета. 

1  

6

6. 

Композиция 

художественного произведения. 

1 презентации 

7

7. 

Конфликт в драматическом 

произведении 

 

1  

8

8. 

Характер персонажа. 

Способы раскрытия характера 

1  

9

9. 

Анализ эпизода 

драматического произведения 

1 практикум 

1

10 

Пейзаж и его функции. 1 конспект 

1

11 

Функция портрета в 

художественном произведении 

1 презентация 

1

12 

Средства выразительности в 

языке. 

1  

1

13 

Основы стиховедения. 

Размер, рифма, строфика 

 

1 конспект 

1

14 

Основы стиховедения. 1  

1

15 

Комплексный анализ 

художественного текста 

 

1 сочинение 

1

16 

Интерпретация 

прозаического текста. 

Интерпретация лирического 

текста. 

 

1 сочинение 

Раздел 2.  Главная идея произведения. Тема произведения(4ч) 

1

17 

. Сюжет и фабула: их 

соотношение. 

1 конспект 

1

18. 

Мотив как единица строения 

сюжета. 

1  

1

19 

Портрет, пейзаж, интерьер. 1 презентация 

2

20 

Предметный мир 

произведения. Образ и деталь. 

 

1 сообщение 

 

Раздел 3. Теория родов и жанров (5ч) 



10 

 

  

2

21 

Эпос, лирика, драма. 

Историческая динамика и 

типология жанровых форм. 

1 конспект 

22 Формы повествования. 1  

2

23 

Несобственно-прямая речь. 1  

2

24. 

Психологизм и “диалектика 

души”. 

1  

2

25 

Типы характеров в 

литературных родах и жанрах. 

1 практикум 

Раздел 3.  Проза как система жанров (4ч) 

2

26 

Рассказ, фрагмент, новелла, 

повесть, роман, фельетон, 

памфлет, пасквиль. 

1 Конспект, 

презентация 

2

27-

29 

Основные направления 

анализа прозаического текста: 

сюжет и композиция, 

пространство и время, 

структурные мотивы, субъектная 

организация, приёмы создания 

художественного образа. 

 

3 сочинение 

Раздел 4. Лирика как система жанров (3ч) 

3

30-

32 

Основные направления 

анализа поэтического текста: 

идейно-тематическое своеобразие 

произведения, лирический герой, 

художественно-выразительные 

средства, ритм, интонация, 

поэтическая фонетика, 

лексические средства, 

стихосложение. 

 

3 сочинение 

Раздел 5. Проектно-оценочная деятельность (2ч) 

33-34         Проектно-оценочная 

деятельность 

2 

Итого 34 часа 
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