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Пояснительная записка 

В основу содержания и структуры элективного курса положена концепция литературного образования на 

основе творческой деятельности. Программа ориентирована на специальные уроки, развивающие творческие 

способности школьников. В связи с введением обязательного экзаменационного сочинения по литературе в 

выпускном классе в качестве допуска к итоговой аттестации существует необходимость более глубоко 

отработать навыки написания сочинений по литературе. Кроме того  в программу введены уроки по написанию 

сочинения части С по русскому языку. Оба вида сочинения имеют общие принципы  подачи  литературных 

аргументов, поскольку в обоих случаях подразумевается опора на текст и умение его анализировать. 

Предлагаемый курс рассчитан на 102 (3 часа в неделю за счет школьного компонента в 10 -11 классах).  

Программа курса «Художественный анализ текста» предусматривает более глубокое овладение рядом 

специальных понятий, которые хотя и анализируются на уроках русского языка и литературы (по основной 

программе), но не рассматриваются в достаточно полном объеме и в определенной системе.  

Курс имеет как теоретическую, так и практическую направленность: в программе представлены понятия и 

категории теории художественной речи, научных методов филологического анализа художественного текста и 

методики его комментирования, а также самореализация школьников в деятельностной сфере на практических 

занятиях.  

Цель курса: 

 Ознакомить учащихся с величайшими памятниками культуры, литературы, расширить представление учащихся о 

жанрах литературы, показать своеобразие и самобытность произведений литературы. Контроль проводится в 

виде тестирования, лабораторных работ, рефератов. 

Задачи курса: 

 Сформировать интерес к языкознанию, литературе, используя комплексный анализ текстов художественных 

произведений. 
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 Научить рассматривать художественные произведения в единстве форм и содержания. 

 Организовать практическую деятельность учащихся, развивающую их творческие способности. 

 Сформировать навык написания сочинений разных  жанров 

 Создать психологические речевые ситуации, способствующие овладению учащимися различными видами речевой 

деятельности. 

 Сформировать навыки и умения анализа и комментирования художественного текста, 

 Воспитать грамотного читателя, способного по достоинству оценить и полностью воспринять художественно-

эстетические ценности произведения. 

 Развить творческое отношение к языку, умение владеть художественным словом. 

 Подготовить учащихся к успешной сдаче выпускных экзаменов 

Курс «Художественный анализ текста» направлен не только на образовательное, но и духовное, 

эстетическое развитие учащихся. Поэтому предполагается использование таких форм занятий, когда на уроках 

создается творческая атмосфера совместной деятельности учителя и учащихся, атмосфера духовного общения. 

Учитель отбирает для работы материал с учетом как его эстетической ценности, так и значимости  для раскрытия 

темы и идеи художественного произведения. Занятия по спецкурсу проводятся параллельно урокам литературы. 

Организация деятельности учащихся 

Деятельность учащихся организуется на занятиях, которые можем назвать мастерскими. Характер и 

направленность таких занятий различны. 

Перед знакомством с творчеством писателя и анализом его произведений проводится мастерская по 

подготовке восприятия текста. В процессе работы с текстом – мастерская по лингвистическому, 

стилистическому, художественному анализу. 

В зависимости от уровня представления понятия учащимися проводится мастерская по углублению 

теоретических сведений. 
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В основе практических занятий – мастерская творческого письма, комплексный анализ художественного 

текста.  

Для успешной реализации деятельности учащихся важны психологические особенности восприятия 

художественного слова, поэтому рекомендуются следующие 

 Виды деятельности: 

1) психологические упражнения со словом; 

2) накопление словарного запаса, на основе которого создается текст; 

3) пересказ текста услышанного, прочитанного, его выразительное и исполнительское чтение как результат 

восприятия и анализа художественного текста; 

4) написание сочинений, редактирование, рецензирование сочинений других учащихся 

Курс направлен на образовательное развитие учащихся: 

 углубление знаний об основных литературных направлениях, родах, жанрах; 

 общие сведения по теории стихосложения; 

 умение владеть различными видами речевой деятельности, 

 создание творческих текстов различных жанров; 

 развитие представления об эстетической ценности языковых средств выразительности. 

 

Основное содержание элективного курса «Художественный анализ текста» 

10 класс: 

Задачи курса. Слово в художественном тексте. (1 час) 

Особенности стихотворных произведений. Общее понятие о системах стихосложения.(18 часов). 

Силлабическое стихосложение 
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Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа. Размер стиха. Вольный стих. Двусложные и трехсложные стопы. 

Размер стиха. 

Пауза. Перенос. Цензура. Анакруза. Клаузула. 

Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма. Составная рифма. Мужская, женская, дактилическая и 

гипердактилическая рифма. 

Рифмы смежные, перекрестные, охватные рифмы. 

Строфа. Четверостишие, двустишие, трехстишие. Терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические 

стихи. 

 Акцентный стих и свободный стих. 

Средства поэтической изобразительности (5 часа) 

Звуковые средства художественной изобразительности. Отбор словесного материала для стихотворного 

произведения. Путь к стиху от слова «живых» словосочетаний. Различие понятий «стихотворный» и 

«поэтический». Ритм и интонация в прозе. 

Языковые построения с установкой на «чужое слово» (9часов) 

Стилизация. Сказ. Пародия. Перифраза. Бурлеск. Травести. Средства словесного выражения сатиры и юмора. 

Творческий метод и творческая индивидуальность. Стиль и язык литературного произведения. 

Художественный текст как источник создания ученических сочинений.(10 часов) 

Требования к экзаменационному сочинению. Редактирование и редакторские знаки. Нормы оценки сочинений. 

Типы сочинений и нормы литературного языка(31 час) 

Требования к экзаменационному сочинению.  План и логичность. Типы планов Характеристика одного 

литературного героя. Сравнительная характеристика. Групповая характеристика. Анализ лирического 

произведения. Стилистика написания сочинений. Речевые и стилистические ошибки. Предупреждение речевых и 

стилистических ошибок. Нормы литературного языка. 
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Итоговое сочинение по русскому языку (28 часов) 

Введение. Знакомство с критериями оценивания ответа на задание «С» ЕГЭ. Формулировка проблем исходного 

текста. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Отражение позиции автора исходного 

текста. Аргументация собственного мнения по проблеме. 

Речевое оформление сочинения. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Орфографические нормыи пунктуационные нормы. Речевые нормы. Этические нормы. Фактологическая 

точность в фоновом материале. 

Контрольных и проверочных работ – 1 

 

11 класс: 

Введение. Понятие о тексте (1 час) 

Текст (12 часов). Способы выражения темы. Синтаксис текста. Способы связи предложений в тексте. Средства 

связи смысловых частей текста. Лексические средства связи. Местоимения и союзы в связующей функции. 

Парцеллированные конструкции. 

Понятия о типах и стилях речи (19часов). Повествование. Языковые  средства повествования. Описание. 

Языковые средства описания. Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения. 

Тексты разных стилей (публицистический, официально-деловой, художественный) и их языковые особенности. 

Выразительные средства языка. Стилистические фигуры. 

Подготовка к экзаменационному сочинению по литературе (35 часов). 

Требования к экзаменационному сочинению по литературе. Редактирование и редакторские знаки. Нормы оценки 

сочинений. Доказательность высказанной мысли, аргументированность выдвинутого положения. 

Оригинальность, стилевое единство и выразительность повествования. 
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Смысловая точность эпиграфов и цитат. Способы введения цитат. Достоверность в освещении литературных и 

исторических фактов. Правильное словоупотребление, грамматико-стилистическая грамотность, соблюдение 

норм литературного языка. Определение типа ошибки и её редактирование. 

 Типы вступлений. Практикум подбора типов вступления к разным темам и написание их. Типология сочинений 

(характеристика героя, групповая характеристика, сравнительная характеристика). Стилистика написания 

сочинений 

          Редактирование черновика сочинения. Знакомство с рецензией учителя. Предупреждение речевых, 

фактологических ошибок. 

   Основные литературоведческие термины и их использование в экзаменационном сочинении.  

           Подготовка к экзаменационному сочинению по русскому языку(35 часов). 

         Введение. Знакомство с новыми критериями оценивания ответа на задание «С» ЕГЭ.  

         Отработка умения формулировки проблемы исходного текста. Комментарий к сформулированной проблеме 

исходного текста.      Отражение позиции автора исходного текста. Аргументация собственного мнения по 

проблеме. 

          Речевое оформление сочинения. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

          Орфографические         нормы    и пунктуационные нормы. Речевые нормы. Этические нормы.  

          Фактологическая точность в фоновом            материале. Совершенствование черновика сочинения 

          Контрольных и проверочных работ - 2 

         

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Программа «Художественный анализ текста» направлена на выработку у учащихся следующих основных 

умений: 

 анализ художественного произведения в контексте сюжетно-композиционного единства; 
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 умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей произведения; 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-культурного развития 

искусства слова; 

 умение давать эстетическую оценку произведению и аргументировать ее: интерпретировать в контексте 

художественной культуры и традиции; 

 умение выполнять исследовательские работы по художественному анализу текста, умение выполнять письменные 

творческие работы различных жанров. 

 Умение анализировать предложенные темы сочинений, выдвигать тезисы и подбирать аргументы, опираясь на 

знание текстов художественной литературы. 

 Писать сочинения разных жанров на литературные темы и сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Пушкин А.С. «Памятник». РЯШ 1/89. Автоцитация в произведениях Пушкина. РЯШ 3/97. 

2. Лермонтов М.Ю. «Когда волнуется желтеющая нива». РЯШ 4/89, «Родина» 3/91. Фоновые значения слов в поэзии 

Лермонтова. РЯШ 2/96. 

3. Воспитывающее слово Паустовского. РЯШ 2/87. 

4. Временная организация художественного произведения. Герцен «Былое и думы». РЯШ 2/87. 

5. Поэтический язык Батюшкова. РЯШ 4/87. 

6. Толстой «После бала». Лингвистический анализ. РЯШ 5-6 /92. 

7. Гражданская лирика Плещеева. РЯШ 5/93. 

8. Рылеев К. «К временщику». РЯШ 4/95. 

9. Элегическая поэзия Баратынского. РЯШ 2/94. Поэтика позднего Баратынского. РЯШ 3/97. 

10. «Нужно воспринимать жизнь во всем ее блеске, красою и богатстве красок». Паустовский. РЯШ 2/92. 
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11. Радищев «Путешествие» Язык и стиль. РЯШ 4/97. 

12. Об одной поэтической традиции в поэзии М.Ю. Лермонтова. РЯШ 4/97. 

13. Экспозиция и стилевые особенности текста (Н. Карамзин «Бедная Лиза»). РЯШ 6/96. 

14. Структура повествования «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. РЯШ 3/97. 

15. Словообраз, «душа» в лирике Лермонтова. РЯШ 3/97. 

16. Поэтическое завещание Державина. РЯШ 3/97. 

17. «Пленителен образ отважной жены» («Русские женщины» Некрасова). РЯШ 5/96. «Поэзия сердца» – выражение     

любви в лирике  Некрасова и Тютчева (сравнительный анализ). РЯШ 5/96. 

    18. Инверсия в стихотворной речи. РЯШ 3/97. «Обломов» – поэзия жизни и страстей. РЯШ 3/97. 

    19. Козьма Прутков и его афоризмы. РЯШ 2/93. 

20.   Лексика диссертации Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к действительности». РЯШ 5/89. 

21.  Лесков Ю. «Левша» Радость словесной игры и серьезность сюжета. РЯШ 2/95. 

22.  Лингвистический анализ сказки «Премудрый пескарь» Салтыков-Щедрин. РЯШ 3/95. Типология и функции 

повторов. Салтыков-Щедрин «История одного города». РЯШ 1/96. 

23.   Образное слово Тютчева: «И все у него строго ...», «Как нам дается благодать». РЯШ 6/93, 2/94. 

24.   Образно-смысловая связь заглавия и художественного текста на примере романа Бондарева «Горячий снег». 

РЯШ 2/88. 

25.   Рассказ Чехова «О любви». РЯШ 5/91. 

26.   Речевая структура художественных текстов Гончарова. РЯШ 4/91. Слово как предмет изображения в произв. 

Гончарова .3/97. 

27.   Тургенев Триптих «Вариации». РЯШ 2/93. 

28.   Образное слово Бунина. РЯШ 4/90. Адъективные словосочетания в прозе Бунина. РЯШ 4/90. 

29.   Лингвистический анализ стихотворения Бунина «Пустой зеленый ельник у дороги». РЯШ 4/97. 


