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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа данного элективного  учебного предмета рассчитана на учащихся 11 классов. Ее цель – 

развитие и обобщение навыков филологического анализа литературного произведения, полученных в 5-10 

классах на основе системы знаний по теории литературы и русскому языку и расширяемых в  старших 

классах. Данный предмет имеет практическую направленность. Учащимся предлагается «пересмотреть» 

прочитанные уже произведения под новым углом зрения, а также самостоятельно прочитать произведения 

малой формы конца ХХ – начала ХХI вв. В программе нашел отражение личностно-ориентированный 

подход, который проявляется в установке на формирование у школьников потребности и способности 

чтения как эстетической деятельности. Таким образом, важнейшей целью элективного учебного предмета 

является повышение общей культуры ученика-читателя, развитие у него художественного вкуса, 

пробуждения в нем стремления к вдумчивому чтению, формирования умения анализировать и 

интерпретировать литературное произведение с учетом специфики искусства слова, строить краткое и 

развернутое речевое высказывание в письменной и устной форме. 

 

Цель данной программы: 
 помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений работать с 

текстом художественных произведений и литературно-критических статей; 
 совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным понятиями и терминами как 

инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к 
минимуму различие требований к школьному и вступительному сочинениям. 

Основные задачи: 
 вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования социально 

активной личности, 
 пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить литературно-творческие 

способности у обучающихся. 
Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по литературе 
способствует эстетическому воспитанию школьника: развивает эстетическое восприятие, вкус, умение 
давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. 
Учебно-методический комплект, используемый при реализации программы: 
В.А.Чалмаев, С.А.Зинин. Литература. 11 класс. В двух частях. М., «Русское слово», 2009 
Русская литература ХХ века.11 класс.Учебник-практикум.под редакцией Ю.И.Лыссого, М., 2004 
fipi.ru 
gramota.ru 
sdamgia.ru  
Ожидаемый результат: 

 развитие творческих способностей учащихся при написании сочинений, 
 формирование навыка написания сочинения- рассуждения с выделением проблемы текста, её 

комментированием, определением позиции автора, также своей точки зрения. 
Формы обучения: 

 урок-практикум, 
 семинарское занятие; 
 дискуссия; 
 урок-лекция. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
   Художественное произведение  и литературный процесс.  Фольклор и литература. Литературные роды и 
жанры. Литературные  направления, течения и школы 
   Художественное содержание. Тематика и проблематика художественного произведения. Конфликт в 
литературном произведении. Анализ художественного произведения 
   Интерпретация художественного произведения 
   Образ времени и пространства в произведении. Художественное время как модель реальности. История в 
художественном произведении. Модели пространства. Пейзаж. Интерьер. Средства создания 
пространственных образов 



   Образ человека в литературе и аспекты его анализа. Средства создания образа героя. Сопоставительная 
характеристика персонажей. «Вечные образы» 
Функциональные разновидности персонажей. Персонажи-двойники. Система образов и связь ее с 
проблематикой произведения 
   Функция портрета в художественном произведении 
   Образ предмета 
   Художественный текст и контекст.  Исторический контекст  произведения. Произведение и 
биографический контекст. Художественная литература и публицистика. Интертекст. Литературный 
контекст. Цитирование. Реминисценции 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование  тем, разделов, модулей Всего часов 

1. Художественное произведение  и литературный процесс   4 

2. Художественное содержание 4 

3. Интерпретация художественного произведения 2 

4. Образ времени и пространства в произведении 4 

5. Образ человека в литературе и аспекты его анализа 6 

6. Функция портрета в художественном произведении 2 

7. Образ предмета 2 

8. Художественный текст и контекст. 6 

9. Повторение 4 

 Итого: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное   планирование 

 

№ 
урока 

Тема занятия Тип урока 

1. Художественное произведение  и литературный процесс   Лекция 
2. Фольклор и литература Беседа 
3. Литературные роды и жанры Сообщения учащихся 
4. Литературные  направления, течения и школы Урок-семинар 
5. Художественное содержание и художественная форма Лекция 
6. Тематика и проблематика художественного произведения Беседа 
7. Конфликт в литературном произведении Урок-практикум 
8. Анализ художественного произведения Практическое занятие 
9.  Наука об интерпретации художественного текста. Понятие «герменевтика» Лекция 
10. Немецкий философ  Шлейермахер и его теория Дискуссия 
11 Художественное время как модель реальности Лекция с элементами беседы 
12. История в художественном произведении  Беседа 
13. Модели пространства. Пейзаж. Интерьер. Урок-практикум 
14. Средства создания пространственных образов Сообщения 
15 Образ человека в литературе и аспекты его анализа Лекция 
16. Средства создания образа героя  Урок-практикум 
17. Сопоставительная характеристика персонажей. «Вечные образы» Самостоятельная работа 
18.  Функциональные разновидности персонажей Сообщения  учащихся 
19. Персонажи-двойники Беседа 
20. Система образов и связь ее с проблематикой произведения Урок-практикум 
21. Функция портрета в литературном произведении Беседа 
22. Анализ портретных деталей. Сопоставление портретов Урок-практикум 
23. Образ предмета.  Предметный мир произведения Лекция с элементами беседы 
24. Деталь как символ. Деталь как лейтмотив произведения Сообщения учащихся 
25. Художественный текст и контекст. Исторический контекст  произведения Лекция с элементами беседы 
26. Произведение и биографический контекст Беседа 
27. Художественная литература и публицистика Лекция 
28. Интертекст. Литературный контекст  Лекция 
29.  Цитирование. Реминисценции Урок-практикум 
30. Реминисценции и мотивы в лирике Ахматовой Урок-семинар 
31-34 Повторение.  Консультации  



 


