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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка к программе курса внеурочной деятельности должна 
содержать:
- актуальность программы курса внеурочной деятельности;
- цель и задачи;
- реализация программ;
- адресат программы;
- организация процесса обучения;
- планируемые результаты;
- методическое обеспечение программы.

Актуальность.
Рабочая программа внеурочной деятельности по литературе  «Теория литературы на 

практике» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 
образования, с учётом метапредметных и внутрипредметных связей.

Одной из актуальных задач современной школы является формирование развитой 
личности, обладающей высоким уровнем языковой культуры, необходимым компонентом 
которой является речевая и читательская культура, что предполагает сформированность 
труднейших умений и навыков литературоведческого анализа художественного текста, 
развитие эстетического, интеллектуального, творческого потенциала, повышение 
читательской культуры. 

Данная программа, составленная для подготовки учащихся 11 класса к участию в 
олимпиадах по литературе и успешной сдаче ЕГЭ, позволяет школьникам овладеть 
умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, 
совершенствовать навыки интерпретации литературного произведения как художественного 
целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний на художественном материале русской литературы. Система занятий, 
основанная на работе с подлинными произведениями искусства, призвана углубить 
представления учащихся о литературоведении как науке, научить осознавать неотделимость 
формы и содержания, тонко чувствовать нюансы литературного произведения, 
сформировать умения интерпретировать его и строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме. В ходе литературоведческого исследования учащиеся должны научиться 
выделять средства выразительности художественной речи и определять их роль в 
воплощении авторского замысла, в решении идейной и эстетической задачи автора. 

 В процессе реализации данной программы учащиеся овладеют умениями 
воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, определять 
выразительную функцию слова, его полисемантизм, осмысливать образы и картины мира, 
созданные художниками слова. 

Цель.
 создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации учеников к изучению 

дополнительного предметного материала по литературе; 
 формирование культуры речевой деятельности, высокого уровня владения речевыми 

действиями и умениями в устной и письменной форме;
развитие интереса к исследовательской и творческой деятельности, интеллектуальных 

способностей;
подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде по литературе.
 формирование навыков анализа творческой деятельности; 
 формирования личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в 

соответствии со своими возрастными особенностями; 



 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков ученика; 

 формирования личности, способной к активной творческой деятельности в социуме. 

Задачи.
Обучающие: 

 развитие интереса к литературе  как к учебному предмету;
 углубление знаний, умений, навыков по теории литературоведения; 
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием  

произведений; 
 формирование устойчивой мотивации к изучению литературы;  развитие 

творческих способностей и обогащение словарного запаса; 
 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке;
- освоение школьниками методики комплексного анализа прозаического текста и 

интерпретации поэтического текста;
  - расширение круга знаний, связанного с историко-культурным контекстом и 

творческой историей изучаемых произведений;
 - проработка подходов к созданию собственного текста-эссе.

Воспитывающие: 
 воспитание культуры обращения с книгой; 
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления;  воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению 
литературы. 

Развивающие:
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой, 

развивать в ученике креативные способности, желание создавать творческие проекты, 
понимать роль каждого в итогах учебной работы.

Уровни внеурочной деятельности:
1.Приобретение учащимися социального опыта и знаний, понимание реальности и 

повседневной жизни: знания о принятых нормах в обществе, о правилах конструктивной 
групповой работы, о способах поиска информации, о способах ориентирования на 
местности, об элементарных правилах выживания. Основная функция этого уровня – 
познавательная.

2. Формирование отношения к базовым общественным ценностям: развитие 
ценностного отношения к Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к другим людям, к 
своему здоровью и внутреннему миру. Основная функция этого уровня – формирование 
личностного отношения.

2. Приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия: 
самообслуживание, природосберегающей и природоохранной деятельности, охраны 
памятников истории культуры, проведение опросов, общение с представителями другими 
социальных групп, взятие на себя ответственности за других людей. Основная функция этого 
уровня – деятельность.

Реализация программы.
Осуществляется по линейной схеме обучения.

Адресат программы.
Программа курса внеурочной деятельности «Теория литературы на практике» 

адресована учащимся 11 класса. 

Организация процесса обучения.



 практические занятия с игровыми элементами, с использованием дидактических и 
раздаточных материалов;

 анализ текстов;  самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) с 
разнообразным дидактическим материалом; 

 самостоятельное составление текстов;
 элементы лекции.

В каждом занятии прослеживаются две части: теоретическая и практическая.
Основные методы и технологии:

 технология разноуровневого обучения; 
 развивающее обучение; 
 технология обучения в сотрудничестве;
  коммуникативная технология.

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств ученика.

Результаты.
Личностные результаты
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения;

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь;

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.

- 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;

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности;

Метапредметные результаты



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные:
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные:
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 
со стороны других участников и ресурсные ограничения;

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные:
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.);

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.

Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:



- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно:

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения;

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров;

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости;

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

осуществлять следующую продуктивную деятельность:
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом   произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 
(периоду);

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений;

− создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 
функционально-стилевой принадлежностью текста;

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 
создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат;

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка;

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.



Методическое обеспечение программы.
В. Н. Александров¸ О. И. Александрова. Анализ поэтического текста. Учебное пособие для 
учащихся старших классов. - Челябинск: Взгляд, 2016.
Н. С. Болотнова. Филологический анализ текста. – М.: Флинта, Наука, 2007.
А.Д. Вартаньянц, М.Д.Якубовская. Поэтика. - М.,1994.
Е.Д. Волжина. Школьные олимпиады. Литература. 5-11 классы. – М.: Айрис-пресс, 2008.
Всероссийские олимпиады школьников по литературе. 9-11 кл. / Сост. Т. А. Калганова.- М.: 
Дрофа, 2016.
Всероссийские олимпиады школьников. Литература. Заключительный этап. 9-11 кл. /сост. 
Е.А. Зинина, Т. Н. Роговик - М.: Дрофа, 2016. 
Всероссийские олимпиады школьников. Литература. Московский областной этап. 2002-2005 
гг. / Сост. Л.В.Тодоров. Дрофа, 2018.
А.Б. Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения. - М. : Издательство 
МГУ, 1998 .
Е. А. Зинина. Основы поэтики. Теория и практика анализа художественного текста. 10-11 
класс: учебное пособие. - М.: Дрофа, 2016.
С.Л. Каганович. Технология обучения анализу текста, ж. РС, №1, 2015.
С. Л. Каганович. Обучение анализу поэтического текста. Методическое пособие для 
учителей-словесников. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006.
Л.Г. Кайда. Композиционный анализ художественного текста. М.: Дрофа, 2015. 
Литературная энциклопедия терминов и понятий. Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М., 
2001г.
Литература. 10-11 классы: тестовые и олимпиадные задание / И.И. Коган, Н.В. Козловская. 
– М.: Эксмо, 2016.
Литература. Всероссийские олимпиады / Сост. Л.В. Тодоров, Е.И. Белоусова. М., 
Просвещение, 2008.
Литература. Всероссийские олимпиады. Выпуск 2 / Сост. Л.В.Тодоров, А.В. Федоров. М., 
Просвещение, 2010.
Литература. Всероссийские олимпиады. Выпуск 3 / Сост. Л.В. Тодоров, А.В. Федоров. М., 
Просвещение, 2011.
Т. В. Матвеева. От звука до текста. - Екатеринбург, 2008.
Олимпиадные задания по литературе. 9-11 классы / авт.-сост. Н.Ф. Ромашина. Волгоград: 
Учитель, 2008.
Н. М. Пащук. Учимся анализировать художественный текст, ж. РС, №2, 1999
П.Г. Пустовойт. Тайны словесного мастерства. Элективный курс: учебно-методический 
комплект. – М.: Айрис-пресс, 2007.
Д. Э. Розенталь. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. - М.: 
Издательский дом «ОНИКС 21 век: Мир и образование», 2001.
Д. Е. Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке / под.ред. И.Б.Голуб. - 
М.: Рольф, 2001.
Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения. 10-11кл.: 
метод. Пособие/В.Ф. Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. Яблоков, А.М. Антипова; под. Ред. 
В.Ф. Чертова. (Элективные курсы) – М.: Дрофа, 2007.
Л.В. Тодоров. Литература: всероссийские олимпиады. - М.: Просвещение, 2008.
Тодоров Л. В., Белоусова Е. И. Всероссийская олимпиада школьников по литературе / Науч. 
ред. Э.М. Никитин. - М.: АПК и ППРО, 2005. 
Тодоров Л. В., Белоусова Е. И. Всероссийская олимпиада школьников по литературе / Науч. 
ред. Э.М. Никитин. - М.: АПК и ППРО, 2006. 
Л.В. Тодоров. Русское стихосложение в школьном изучении. М., Просвещение, 2009. 
Шанский Н.М., Махмудов Ш.А. Филологический анализ художественного текста: Пособие 
для студентов филологических факультетов педагогических вузов.- СПб., 1999.

Электронные ресурсы. 
http://www.edu.ru/;  http://nsportal.ru. www.1september.ru www.gramota.ru  

www.proshkolu.ru.  www.fipi.ru.  www.reshuege.ru.  

http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/


СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Курс состоит из следующих разделов:
1. Занятия (групповые и парные) по теории и практике литературоведения (28 часов):

Введение.  Художественное произведение как художественный объект.
Поэтика как одна из старейших дисциплин литературоведения. Природа искусства как 
исходная категория поэтики.
Виды анализа художественного произведения. Анализ художественного текста по 
концентрической схеме. Анализ художественного текста по линейной схеме.
Литературное произведение как образ. Единство художественной формы и художественного 
содержания. Структурная организация художественного текста. Композиция как одно из 
средств данной организации.
Автор в художественном произведении. Способы выражения авторской позиции в 
художественном произведении.
Идейное содержание и пафос произведения.
Композиция фабулы и сюжета. Внефабульные и внесюжетные элементы литературного 
произведения.
Герменевтика. Интерпретация художественного текста.
Лирические, публицистические, философские отступления.
Паратекстовые элементы художественного произведения.
Хронотоп. Образ пространства в художественном произведении.
Роль конфликта в литературном произведении. Построение событийного ряда произведения. 
Художественный образ как способ освоения и преобразования действительности.
Речевая характеристика героя. Функция портрета в художественном произведении. 
Художественная деталь и её роль в структуре произведения.
Эпизод и его место в фабуле произведения. Эпизод как единство признаков времени и 
пространства. «Точка зрения» в эпизоде.

2. Сравнительный лингвистический  и литературоведческий  анализ текста. Решение 
олимпиадных и экзаменационных заданий (6 часов).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема занятий Количество часов

1. Введение.  Художественное произведение как 
художественный объект.

1

2. Поэтика как одна из старейших дисциплин 
литературоведения. Природа искусства как исходная 
категория поэтики.

1

3. Виды анализа художественного произведения. Анализ 
художественного текста по концентрической схеме. Анализ 
художественного текста по линейной схеме.

2

4. Литературное произведение как образ. Единство 
художественной формы и художественного содержания. 
Структурная организация художественного текста. 
Композиция как одно из средств данной организации.

2

5. Автор в художественном произведении. Способы выражения 
авторской позиции в художественном произведении.

2

6. Идейное содержание и пафос произведения. 2
7. Композиция фабулы и сюжета. Внефабульные и внесюжетные 

элементы литературного произведения.
2

8. Герменевтика. Интерпретация художественного текста. 2
9. Лирические, публицистические, философские отступления. 2
10. Паратекстовые элементы художественного произведения. 2
11. Хронотоп. Образ пространства в художественном 

произведении.
2

12. Роль конфликта в литературном произведении. Построение 
событийного ряда произведения. 

2

13. Художественный образ как способ освоения и преобразования 
действительности.

2

14. Речевая характеристика героя. Функция портрета в 
художественном произведении. Художественная деталь и её 
роль в структуре произведения.

2

15. Эпизод и его место в фабуле произведения. Эпизод как 
единство признаков времени и пространства. «Точка зрения» в 
эпизоде.

2

16. Сравнительный лингвистический  и литературоведческий  
анализ текста. Решение олимпиадных и экзаменационных 
заданий.

6

Итого: 34



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Таблица 9

В том числе№ п/п Да
та

Наименование 
разделов и

тем

Кол-
во 

часо
в

Теор
ия

Прак
тика

Форма 
проведения 

занятий

Способы 
выявления 

образовательн
ых 

результатов
1 Введение.  Художественное 

произведение как 
художественный объект.

1 0,5 0,5 Беседа. Игра-
тренинг.

Педагогическо
е наблюдение.

2 Поэтика как одна из старейших 
дисциплин литературоведения. 
Природа искусства как исходная 
категория поэтики.

1 0,5 0,5 Беседа. 
Выступление 
учащихся.

Педагогическо
е наблюдение. 
Анкетирование
.

3 -
4

Виды анализа художественного 
произведения. Анализ 
художественного текста по 
концентрической схеме. Анализ 
художественного текста по 
линейной схеме.

2 1 1 Беседа. Игра. Педагогическо
е наблюдение. 
Групповая 
оценка.

5 Сравнительный лингвистический  
и литературоведческий  анализ 
текста. Решение олимпиадных и 
экзаменационных заданий.

1 0 1 Беседа. 
Выступления 
учащихся. 

Педагогическо
е наблюдение. 
Групповая 
оценка.

6 - 
7

Литературное произведение как 
образ. Единство художественной 
формы и художественного 
содержания. Структурная 
организация художественного 
текста. Композиция как одно из 
средств данной организации.

2 1 1 Беседа. 
Выступление 
учащихся.

Педагогическо
е наблюдение. 
Взаимооценка. 
Тестирование

8 -
9

Автор в художественном 
произведении. Способы 
выражения авторской позиции в 
художественном произведении.

2 1 1 Беседа. 
Выступление 
учащихся.

Педагогическо
е наблюдение. 
Взаимооценка. 
Тестирование

10 
- 
11

Идейное содержание и пафос 
произведения.

2 1 1 Беседа. 
Выступления 
учащихся.

Педагогическо
е наблюдение. 
Групповая 
оценка.

12 Сравнительный лингвистический  
и литературоведческий  анализ 
текста. Решение олимпиадных и 
экзаменационных заданий.

1 0 1 Беседа. 
Выступления 
учащихся. 

Педагогическо
е наблюдение. 
Групповая 
оценка.

13 
- 

Композиция фабулы и сюжета. 
Внефабульные и внесюжетные 
элементы литературного 
произведения.

2 1 1 Выступления 
учащихся. Игра.

Педагогическо
е наблюдение. 
Взаимооценка.



14

15 
- 
16

Герменевтика. Интерпретация 
художественного текста.

2 1 1 Беседа. 
Создание эссе.

Педагогическо
е наблюдение.  
Взаимооценка. 
Тестирование. 

17 
- 
18

Лирические, публицистические, 
философские отступления.

2 1 1 Работа с 
текстом. Игра.

Педагогическо
е наблюдение. 
Взаимооценка.

19 Сравнительный лингвистический  
и литературоведческий  анализ 
текста. Решение олимпиадных и 
экзаменационных заданий.

1 0 1 Беседа. 
Выступления 
учащихся. 

Педагогическо
е наблюдение. 
Групповая 
оценка.

20 
- 
21

Паратекстовые элементы 
художественного произведения.

2 1 1 Работа с текстом 
по определению 
темы идеи, 
проблемы 
сочинения.

Педагогическо
е наблюдение. 
Адаптированн
ый вариант 
теста.

22 
- 
23

Хронотоп. Образ пространства в 
художественном произведении.

2 1 1 Выступления 
учащихся. Игра.

Педагогическо
е наблюдение. 
Взаимооценка.

24 
- 
25

Роль конфликта в литературном 
произведении. Построение 
событийного ряда произведения. 

2 1 1 Беседа. Игра. Педагогическо
е наблюдение. 
Тестирование.  
Взаимооценка. 

26 Сравнительный лингвистический  
и литературоведческий  анализ 
текста. Решение олимпиадных и 
экзаменационных заданий.

1 0 1 Беседа. 
Выступления 
учащихся. 

Педагогическо
е наблюдение. 
Групповая 
оценка.

27 
- 
28

Художественный образ как 
способ освоения и 
преобразования 
действительности.

2 1 1 Беседа. 
Создание 
собственного 
текста

Педагогическо
е наблюдение. 
Тестирование.  
Взаимооценка. 

29 
- 
30

Речевая характеристика героя. 
Функция портрета в 
художественном произведении. 
Художественная деталь и её роль 
в структуре произведения.

2 1 1 Беседа. 
Выступление 
учащихся.

Педагогическо
е наблюдение. 
Анкетирование
.

31 
- 
32

Эпизод и его место в фабуле 
произведения. Эпизод как 
единство признаков времени и 
пространства. «Точка зрения» в 
эпизоде.

2 1 1 Беседа. 
Создание 
собственного 
текста на основе 
прочитанного.

Педагогическо
е наблюдение. 
Адаптированн
ый вариант 
теста.

33 
- 
34

Сравнительный лингвистический  
и литературоведческий  анализ 
текста. Решение олимпиадных и 
экзаменационных заданий.

2 0 2 Беседа. 
Выступления 
учащихся. 

Педагогическо
е наблюдение. 
Групповая 
оценка.

34 14 20
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