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Пояснительная записка 

 Рабочая программа элективного курса «Основы поэтики: теория и 
практика анализа художественного текста»  для обучающихся 10  класса на 
2018-2019 учебный год составлена с требованиями федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования с внесением изменений согласно Приказу МО России от 
05.03.2004 №1089 (ред. от 23.06.2015 г.) на основе авторской программы 
Е.А. Зининой «Основы поэтики: теория и практика анализа 
художественного текста», изданной в сборнике «Программы элективных 
курсов. Литература.10-11классы. Профильное обучение.-2-е изд., 
стереотипное -М.: Дрофа, 2007.- Элективные курсы.  
Цель: совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко- литературной 
обусловленности с использованием  теоретико – литературных знаний. 
Повышение общей культуры ученика-читателя, развитие у него 
художественного вкуса, пробуждение стремления к вдумчивому чтению.  
 
Задачи курса: 
• Развивать представления о специфике литературы в ряду других 
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса. 
• Формировать умение анализировать и интерпретировать литературное 
произведение с учетом специфики искусства слова. 
• Строить речевое высказывание в письменной и устной форме; -
способствовать развитию эмоциональной, интеллектуальной, эстетической 
сфер личности ученика. 
• Систематизировать знания по теории литературы, уточнение 
понимания отдельных терминов и понятий, отработка навыка использования 
термина и понятия на инструментальном уровне. 
• Обучить целостному анализу художественного произведения, умению 
вычленить совокупность художественных принципов и приемов, 
использованных художником в конкретном произведении, выявляя 
индивидуальную авторскую манеру письма. 
• Формировать умения самостоятельно анализировать произведение, 
навык создания собственного текста о художественном произведении, 
развитие интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, - 
содействие в области профессионального самоопределения.  

 
Актуальность  программы состоит в том, что основными критериями отбора 
художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное 
влияние на личность обучающегося, соответствие задачам его развития и 
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возрастным особенностям, а также культурно - исторические традиции и 
богатый опыт отечественного образования. 

 
Требование к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения элективного курса ученик должен Знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей- классиков XIX-XX 

веков; 
• основные теоретико- литературные понятия; 

 
Уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, 
используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно - выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно - историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 
• определять род и жанр произведения; 
• сопоставлять литературные произведения; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного произношения; 
• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному 
произведению; 
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различать 
жанров на литературные темы. 
 
Количество часов: 10 класс - 35 ч., в неделю: 1час 
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Учебный план 
№ Тема Количество 

часов 
Формы контроля 

1 Введение 1 Анализ  текста 

2 Поэтика как одна из старейших 
дисциплин литературоведения. 

 
1 

Лекция с 
дискуссионными 
вопросами 

3 Природа искусства как исходная 
категория поэтики. 

1 Аналитическая  
беседа 

4 Вопрос о назначении искусства. 1 Урок-исследование. 
Анализ 
стихотворения. 

5 Структурная организация 
художественного текста. Форма и 
содержание художественного 
текста. 

 
2 

Эвристическая 
беседа с 
сопоставлением 
высказываний. 

6 Герменевтика. Интерпретация 
художественного произведения. 

2 Лекция с 
элементами 
дискуссии 

7 Автор в художественном  
произведении. 

2 Урок обобщающего 
типа с 
актуализацией 
знаний 

8 Сюжет художественного 
произведения. 

2 Аспектный анализ 
рассказа 

9 Композиция художественного 
произведения. 

2 Урок-практикум 

10 Роль и место конфликта в поэтике 
произведения. 

2 Урок-исследование 

11 Художественный образ. 2 Урок-практикум 
12 Образ человека в литературе и 

аспекты его анализа. 
2 Урок-семинар 

13 Пейзаж и его функции в 
произведении. 

2 Урок-практикум 

14 Функция портрета в 
художественном произведении. 

 
2 

Сравнительное 
рассмотрение 
портретных 
характеристик 

15 Художественная деталь. Символ. 
Подробность текста. 

2 Детальный 
текстовый анализ 
произведения 

16 Стиль. 2 Урок-семинар 
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17 Средства выразительности в языке. 
Стилистические фигуры и тропы. 

2 Контрольный срез 

18 Роды литературы. Проза и поэзия. 
Основы стиховедения. 

2 Анализ 
поэтического текста 

19 Зачет: комплексный анализ 
незнакомого художественного 
текста с последующим обсуждением 
самостоятельной работы 
обучающихся. Подведение итогов 
изучения курса. 

3 Комплексный 
анализ 
художественного 
текста 
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Календарно-тематический план 

№ Дата Содержание изученного материала Кол-во 
часов 

1 полугодие 
1  Предмет изучения. Строение произведения, его 

художественная ценность. 
1 

2  Поэтика как одна из дисциплин 
литературоведения. 

1 

3  Природа искусства как категория поэтики. 1 
4  Назначение искусства. 1 
5  Структура художественного текста. 1 
6  Форма и содержание художественного текста. 1 
7  Герменевтика как наука о понимании и 

истолкования текста. 
1 

8  Теория Ф.Шлейермахера о  герменевтике. 1 
9  Авторская позиция в произведении. 1 
10  Ф.М.Достоевский « Сон смешного человека». 

Голос автора и авторская позиция. 
1 

11  Сюжет и фабула. 1 
12  Компоненты сюжета. 1 
13  Л.Н.Толстой «Три смерти». Композиция 

произведения. 
1 

14  Л.Н.Толстой «Три смерти». Композиционные 
приемы. 

1 

15  Конфликт как функция сюжета. 1 
16  Классификация конфликтов. 1 

2 полугодие 
17  Образная система произведения. 1 
18  Классификация образов. 1 
19  Образ человека в литературе и аспекты его 

анализа. 
1 

20  Образ природы в литературе. 1 
21  Функции пейзажа. 1 
22  Задачи введения портрета в текст произведения. 1 
23  Типы литературного портрета. 1 
24  Художественная деталь в историческом аспекте. 1 
25  Символ как знак, несущий иносказательный 

смысл. 
1 

26  Стиль.  1 
27  Признаки стиля. 1 
28  Средства выразительности в языке. 1 
29  Средства выразительности в языке. 1 
30  Проза и поэзия как формы художественной речи. 1 
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31  Жанровые разновидности лирики, эпоса, драмы. 1 
32  Лирический сюжет. Лирический герой. 1 
33  Комплексный анализ художественного текста. 1 
34  Комплексный анализ художественного текста. 1 
35  Комплексный анализ художественного текста. 1 
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Содержание 
Введение 
Предмет и задачи курса. Состав и строение литературного  произведения, его  
художественная целостность. 
Литературный материал: 
Для анализа на уроке: И.А.Бунин « Красавица»; 
Для самостоятельного анализа: А.П.Чехов « Пари». 
Поэтика как одна из старейших дисциплин литературоведения. 
Литературоведение в ряду других научных дисциплин ( эстетика, история, 
культурология, семиотика, лингвистика, социология, теория межличностного 
общения, религиоведение, философия, учение о мифотворчестве). Поэтика 
как наука о системе средств выражения в литературных  произведениях, о 
художественном  использовании средств языка. 
Историческая, частная, общая поэтика. 
Л.Н.Толстой об  авторском и читательском видении идеи произведения. 
А.А.Потебня об  идее смысловой неопределенности художественного 
произведения. 
Литературный материал: 
А.С.Пушкин « Напрасно я бегу…» 
Для самостоятельного анализа: Ф.И.Тютчев « С горы скатившись, камень лег 
в долине…» 
Последний катаклизм. 

1.Природа искусства как исходная категория поэтики. 
2.Обращенность поэтики  к проблеме творчества. Познание, созидание, 
самовыражение и общение как основа творчества. Творчество как сплав 
осознанного и непреднамеренного. 
                        Литературный материал: 

1.Для анализа на уроке: Л.Н.Толстой «Анна Каренина» (часть 5.глава 10); 
А.А.Фет «На кресле отваляясь. Гляжу на потолок…», 
Для самостоятельного анализа: М.Ю.Лермонтов «Поэт»(1828). 
2. Вопрос о назначении искусства. 
Сущность и назначение искусства слова как вечная тема в литературе. 
Проблема соотнесения искусства и действительности. Тема поэта  и поэзии в 
русской  классической литературе. 
Литературный материал: для анализа на уроке:  Н.С.Гумилев « Слово», 
И.А.Бунин «Книга». 
Для самостоятельного анализа: А.С.Пушкин « Египетские ночи», 
М.Ю.Лермонтов « Есть речи- значенье…», В.В.Вересаев « Состязание». 
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Структурная организация художественного текста. Форма и содержание 
художественного текста. 
Художественное произведение как  целостная система. Выделение и 
систематизация элементов  художественного текста. 
Форма и содержание как  философские  категории и литературоведческие 
понятия. 
Единство формы и содержания. Формальные элементы  художественного 
текста (стиль, жанр, композиция, ритм). Элементы текста, носящие 
содержательный характер (тема, фабула, конфликт, характер, обстоятельства, 
идея, проблема). 
Литературный материал: для анализа на уроке: И.С.Тургенев « Нищий», 
М.Горький  
« Вывод». 
Для  самостоятельного  анализа: С.Есенин « Шел Господь  пытать людей в 
любви…». 
Герменевтика. Интерпретация художественного текста. 
Герменевтика как наука  о понимании и истолковании текста, учение о 
принципах его интерпретации. Происхождение  понятия «герменевтика». 
Воззрения немецкого философа и филолога Ф.Шлейермахера на проблему 
понимания. 
Литературный материал: для анализа на уроке: В.М.Гаршин «Attalea 
princeps»; для самостоятельного чтения: В.М.Гаршин « Красный цветок». 
Автор в художественном произведении. 
Автор- повествователь- писатель. Духовно- биографический опыт автора. 
Голос автора и авторская позиция. Способы введения авторской оценки. 
Типы авторской эмоциональности. 
Способы повествования: сказ, авторское повествование. 
Литературный материал:  для анализа на уроке: М.М.Зощенко. Рассказы. 
Для  самостоятельного  анализа: Н.С.Гумилев « Скрипка Страдивариуса». 
Сюжет  художественного произведения. 
Сущность триады: сюжет – обстоятельства - действие. Внешнее и внутреннее 
действие. Хроникальные и концентрические сюжеты. Сюжет и фабула. 
Источники сюжетов. Компоненты  сюжета: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, 
«Необязательные» компоненты  сюжета: пролог, предыстория, лирическое 
отступление, эпилог, послесловие. 
Литературный материал: 
- для анализа на уроке: Л.Н. Андреев «Что видела галка» 
- для самостоятельного анализа: Л.Н. Андреев «Предстояла кража». 
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Композиция художественного произведения. 
Композиция как соотнесенность компонентов художественной формы: 
система персонажей, сюжетосложение, смена точек зрения в повествовании, 
соотнесенность деталей. Композиционные приемы: обрамленность 
повествования, антитеза и контраст, нарушение хронологии, умолчание, стык 
эпизодов. Архитектоника произведения. 
Литературный материал: 
-для анализа на уроке: Л.Н. Толстой «Три смерти» 
-для самостоятельного анализа: Л.Н. Толстой «Чем люди живы» 
Роль и место конфликта в поэтике произведения. 
Конфликт как функция сюжета. « Вечные»  конфликты. Классификация  
конфликтов  с точки зрения  проблематики произведения. Классификация 
конфликтов  с точки зрения  их разрешимости: замкнутый и устойчивый. 
Литературный материал: для анализа на уроке: М.А.Булгаков « Красная 
корона»; 
Для самостоятельного анализа: И.А.Бунин «Убийца». 
Художественный образ. 
Художественный образ как центральная категория поэтики и его  функции. 
Образная система произведения. Классификация образов по объекту 
изображения. Классификация образов по  смысловой обобщенности. 
Литературный материал: для анализа на уроке: И.А.Бунин «Роман горбуна»; 
для самостоятельного  анализа: И.А.Бунин « Волки». 
Образ человека в литературе и аспекты его анализа. 
Литературный герой, связь героя с другими персонажами. Психологизм в 
литературе.  
Литературный материал: для анализа на уроке: И.С.Тургенев «Щи»; для 
самостоятельного анализа: И.С.Тургенев  « Живые мощи». 
Пейзаж и его функции в произведении. 
Образ природы в литературе, способы его создания. Соотнесенность трех 
планов: человек, природа, космос. Пейзаж по объекту изображения. Пейзаж и 
его связь с литературными направлениями. Характеристика  пейзажа. 
Функции пейзажа. 
Литературный материал: 
-для анализа на уроке? Ф.И.Тютчев «Природа- сфинкс…»; А.П. Чехов 
«Волк» (фрагмент) 
-для самостоятельного анализа: И.А. Бунин «Смарагд. 
Функция портрета в художественном произведении. 
Задачи введения портрета в текст произведения: зрительное представление 
героя, указание на его внутреннюю сущность, выявление его 
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психологического состояния, заострение внимания на авторской оценке. 
Типы литературного портрета: 
Многоплановый, идеализирующий. Способы введения портрета в 
художественной текст. 
Литературный материал: 
-для анализа на уроке: В.Ходасевич «Встреча». 
- для самостоятельного анализа: А.П. Чехов «Красавицы». 
Художественная деталь. Символ. Подробность текста. 
Роль «бесконечно малых моментов текста» (Л.Н. Толстой) в системе 
многочисленных 
Компонентов художественного произведения. 
Художественная деталь в историческом аспекте. 
Классификация подробностей и деталей. 
Символ как знак, несущий иносказательный смысл. Отличие символа от 
аллегории. 
Литературный материал: 
-для анализа на уроке: И.А. Бунин «Старуха» 
-для самостоятельного анализа: А.П.Чехов «Рассказ старшего садовника». 
Стиль. 
Стиль: история понятия. Стиль как явление языка и как явление искусства. 
Признаки стиля. Особенности пространства и времени. 
Литературный материал: 
-для анализа на уроке: А.П. Платонов «Котлован» (фрагменты). 
-для самостоятельного анализа: Ф.И. Тютчев «Тени сизые смесились…» 
Средства выразительности в языке. Стилистические фигуры и тропы. 
Виды тропов. Сравнение. Метафора. Метонимия. Синекдоха. 
Стилистические фигуры: инверсия, хиазм, анаколуф, бессоюзие, 
многосоюзие, апосиопеза (умолчание), анафора, эпифора, параллелизм, 
риторический вопрос, эллипсис, оксюморон, гипербола, литота, ирония. 
Литературный материал:  
- для анализа на уроке: подборка цитат из произведений русской литературы; 
- для самостоятельного анализа: лирика. 
Роды литературы. Проза и поэзия. Основы и стиховедения. 
Проза и поэзия как две формы художественной речи. Понятие литературного 
рода как важнейшая категория поэтики. Жанровые разновидности лирики, 
эпоса, драмы. 
Проблема анализа стихотворения. Условность плана анализа стихотворения. 
Лирический сюжет. Лирический герой. Принципы ритмической организации 
стихотворного текста. Система стихосложения. 
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Строфа. Поэтический синтаксис. Звукопись. Музыкальность стихотворения. 
Размеры. Рифма. Поэтический синтаксис. Звукопись. Музыкальность 
стихотворения. Размеры. Рифма и способы рифмовки. 
Литературный материал: 
- для анализа на уроке: И.С. Тургенев «Как хороши, как свежи были розы…»; 
- для самостоятельного анализа: Ф.И. Тютчев «Тени сизые смесились…» 
Комплексный анализ незнакомого художественного текста. 
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Перечень учебно- методических средств обучения 

1. Все произведения школьный программы. Краткое изложение. 
Литературоведческий анализ. 5- 11 классы. Москва, «Вако», 2015. 
2. Золотарева И.В. , Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 
литературе 1 и 2 половины 19 века. Издание 2-ое, Москва, «Вако» 2016. 
3. Нестандартные уроки по литературе 9- 11 классы. Волгоград, 
«Учитель-АСТ»,2015. 
4. Торкунова Т. «Как написать сочинение». Москва, «Айрис - Пресс», 
2016. 
5. Художественные тексты произведений литературы 19 века. 

 
 

Литература для учителя 

1. Каганович С.Л. Обучение анализу поэтического текста. Москва, 
«Русское слово», 2007. 
2. Каплан И.Е., Пустовойт П.Г. Русская литература 19 века. Москва, 
«просвещение»2005. 
3. Михайлова И.М. Литература. Тесты 9-11 классы. Учебно- 
методическое пособие для учителя. Москва, «Дрофа», 1998. 
4. Русские писатели 1800-1917 г.г. Биографический словарь. Москва, 
«Советская энциклопедия»,1995. 
5. Словарьлитературоведческих терминов. Москва, «Просвещение», 2007. 
6. «Я иду на урок литературы». Москва, «Первое сентября», 2007. 
7. Тесты 
 
 

Литература для обучающихся 

1. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2016. Книга2: учебно-методическое 
пособие/ под ред. Н.А. Сениной – Ростов-на-Дону:Легион, 2015г.  
2. Нарушевич А.Г.Русский язык. Литература. Итоговое выпускное 
сочинение в 11-м классе: учебно-методическое пособие/ А.Г. Нарушевич, 
И.Г. Нарушевич; под ред. Н.А. Сениной – Ростов-на-Дону:Легион, 2017г.  
3. Сенина Н.А.Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 
подготовки: учебнометодическое пособие/ Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич. – 
Ростов-на-Дону:Легион, 2017г 
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