
 

 



1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа  курса «Анализ художественного текста» составлена на 

основе постановления  от 17 января 2006 г. N 15-п о региональном (национально-региональном) 

компоненте          государственного образовательного стандарта  общего    среднего (полного) 

общего образования свердловской области и пособия С.И.Красовской,М.И.Шутан, Е.А Пивак, 

В.Г. Моисеевой, Т.А.Неретиной «Сочинение? Легко!» \ «Просвещение» 2015г 

Рабочая  программа   предназначена для изучения в общеобразовательных классах.  

Цель курса: 

расширение и углубление знаний обучающихся по анализу художественного текста; 

развитие навыков самостоятельной аналитической и интерпретационной работы с 

художественным текстом. 

Задачи курса: 

формировать навыки исследовательской деятельности обучающихся; 

развивать навыки анализа художественно текста; 

совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как 

инструментом анализа художественного текста. 

2. Общая характеристика курса 

    Данный учебный курс направлен на удовлетворение познавательных интересов обучающихся 

в области литературоведения, развитие навыков исследовательской деятельности и реализацию 

творческих возможностей личности. 

     Концептуальной основой курса является понимание содержания художественного 

произведения как динамической системы, неотъемлемой составной частью которой выступает 

компетенция читателя. Количество прочитанных произведений само по себе не влияет на 

качественное изменение читательского опыта; без аналитических усилий, игнорируя 

закономерности художественной формы, невозможно проникнуть в содержание произведения с 

должной глубиной. 

    Основным методологическим принципом, на котором строится учебный курс, является 

изучение литературного произведения не только как эстетического феномена и в контексте 

творчества автора и литературного процесса (на чем базируется курс литературы в старших 

классах средней школы), по и в единстве художественной формы и содержания. Если 

традиционный «школьный» путь — это движение от интуитивно воспринятого содержания к 

поискам того, как это содержание обнаруживает себя в тексте, то в данном случае предлагается 

идти от анализа формы к постижению произведения как смыслового целого. 

3.Место курса в учебном плане 

 Часы, отведенные на преподавание «Анализа художественного текста» складываются из часов 

регионального (национально-регионального) компонента образовательного учреждения, на 

изучение в 11 классе отводится 0,5 часов в неделю, т.е. 17 часов  

4. Содержание учебного курса 

Требования к композиции и структуре классического сочинения 7 ч 

Подготовка к размышлениям на тему«Разум и чувство»,   2 ч 

Подготовка к размышлениям на тему«Честь и бесчестие»  2 ч 

Подготовка к размышлениям о победе и поражении 2 ч 

Подготовка к размышлениям о опыте и ошибках 2ч 

Подготовка к размышлениям на морально-этические темы 2 ч 

 



 

5.Календарно-тематическое планирование 

№  

 

Тема занятия 

Дата 

план\факт 

1. 

Требования к композиции и структуре классического сочинения. 
Понятия текста, темы, идеи, литературного образа, сюжета, пафоса 

произведения. 1      

2. 

Роль ключевых слова в создании собственного текста: хронологический и 

тематический способ построения сочинения. Жанровые особенности исходных 

текстов. 1  

3 
Композиция текста. 
Введение. Заключение-выводы и заключение-следствие. 1  

4  

Смысловая цельность и логическая последовательность изложения: 

*смысловые и логические особенности абзаца; лексические связи между 

предложениями. 

Практическая работа: создание текста, отвечающего требованиям логической 

последовательности и смысловой цельности. Отработка навыков по подбору 

материала. 1  

5 

Особенности написания сочинения с использованием текста-

повествования: 

*динамика развития событий как основа сюжета, 

*выявление кульминационных моментов для использования в своем сочинении. 

Практикум: Создание сочинения на основе текста-повествования 1  

6 

Особенности написания сочинения с использованием текста-описания: 
*функции и роль пейзажа в прозаических произведениях, 

*художественное своеобразие пейзажной лирики 

Практикум: Создание сочинения на основе анализа текста-описания 1  

7 

Особенности написания сочинения с использованием текста-рассуждения: 

*рассуждение как способ выявления авторской позиции, 

*рассуждение как приемы самораскрытия и взаимораскрытия героев. 

Практикум: Создание сочинения на основе текста-рассуждения 1  

8-9 

Подготовка к размышлениям о  разуме и чувствах 

Воплощение темы  о разуме и чувстве как двух важнейших составляющих 

внутреннего мира человека, которые влияют на его устремления и поступки в 

литературе. Разум и чувство могут быть рассмотрены как в гармоническом 

единстве, так и в сложном противоборстве, составляющем внутренний 

конфликт личности. 

Подбор материала для аргументации 2  

10-

11 

Подготовка к размышлениям в рамках тематического направления «Честь 

и бесчестие» : 

 *Воплощение темы  в творчестве русских и советских писателей: эволюция 

восприятия темы писателями. 

 * Изображение  разных проявлений человека: от верности нравственным 

правилам до различных форм компромисса с совестью, вплоть до глубокого 

морального падения личности. 

 *Нравственный выбор человека  

Подбор материала для аргументации 2  

12-

13 

Подготовка к размышлениям о взаимосвязи опыта и ошибок: 

* Ценности духовного и практического опыта отдельной личности, народа, 

человечества в целом, о цене ошибок на пути познания мира, обретения 

жизненного опыта. 

* Взаимосвязь опыта и ошибок: об опыте, предотвращающем ошибки, об 

ошибках, без которых невозможно движение по жизненному пути, и об 

ошибках непоправимых, трагических. 

 

 

2 

  



 
6. Программно-методическое обеспечение 

1. Анализ художественного текста. Русская литература XX века. 20-е гг. / Под ред. К.А.Роговой. – 

СПб., 1997. 

2. Анастасьев Н.А. Феномен Набокова. – М., 1992. 

3. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. /Учебный 

практикум. – М., 2003. 

4. Бабенко Н.Г. Лингвостилистический анализ рассказа Т.Толстой ―Петерс‖ \\ Дидактические 

аспекты анализа текста. – Саратов, 2003. 

5. Бахтин М.М. Эпос и роман. – СПб., 2000. 

6. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. – М., 1996. 

7. Гореликов М.И. Интерпретация художественного текста: Лингвистический анализ.– М., 2002. 

8. Купина Н.А., Николина Н.А. Филологический анализ художественного текста: Практикум. – М., 

2003. 

9. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. – Л., 1974. 

10. Левин В.Е. Проза начала века (1900-1920). // История русской литературы. XX век. Серебряный 

век. – М., 2001. 

11. Лукин В.А. Анализ художественного текста. – М., 1998. 

12. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. – М., 1996. 

13. Рогова К.А., Вознесенская И.М., Гончар И.А. и др. Художественный текст в аспекте 

преподавания РКИ \\ Конгресс МАПРЯЛ. Русское слово в мировой культуре. Т. 2. – СПб., 2003. 

14. Русская литература XX века. В 2-х тт. / Под ред. Кременцова Л.П. – М., 2003. 

15. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература.– М., 2000. 

16. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 1999. 

17. Художественный текст. Структура. Язык. Стиль./ Под ред. Роговой К.А. – СПб., 1993. 

18. Яценко И.И. Русская нетрадиционная проза. – СПб., 2004. 

Рекомендуемая литература для учащихся. 
1. Белая Г. В. Художественный мир современной прозы. – М.,1993. 

2. Дедков И.Р. Живое лицо времени: Очерки прозы семидесятых–восьмидесятых. – М.: Советский 

писатель, 1986. 

3. Ерофеев В. В лабиринтах проклятых вопросов. – М., 1990. 

4. Иванова Н.Г. Точка зрения. О прозе последних лет. – М., 1988. 

5. Кузьменко Ю.В. Советская литература: вчера, сегодня, завтра. – М., 1991. 

6. Ковский В.Т. Литературный процесс 60–70-х годов. – М., 1983. 

7. Лакшин В.А. ―Новый мир‖ во времена Хрущева. – М., 1991. 

8. Латынина А.Д. Знаки времени. – М., 1989. 

9. Нефагина Г.Л. Русская проза ХХ века . – М., 1997. 

10. Семенова С.С. Преодоление трагедии. – М.,1989. 

11. Оттепель: 1953–1956. Страницы русской литературы. / Сост. С.Г.Чуприн. – М.,1989. 

12. Селезнев Ю.В. Златая цепь. – М.: Современник, 1985. 

13. Суровцев Ю.А. В 70-е годы и сегодня. – М.: Советский писатель, 1985. 

14. Тевекелян Д.А. День забот: Размышления о городской прозе 60–70-х годов. – М., 1982. 

*Различные подходы к проблемам в отечественной и зарубежной литературе. 

Подбор материала для аргументации 

14-

15 

Подготовка к размышлениям о проблемах взаимоотношений между 

людьми: 
 * Ценность человеческой дружбы, пути достижения взаимопонимания между 

отдельными людьми, их сообществами и даже целыми народами,  истоки  и 

последствия вражды между ними. 

 *Психологическая, социальная, нравственная ипостаси взаимоприятия и 

неприятия друг друга. 

Подбор материала для аргументации. 2  

16-

17 

Подготовка к размышлениям на морально-этические темы: 
 *Сложность выбора нравственного ориентира человека и человечества. 

 *Философские и социальные аспекты духовной жизни человека. 

Подбор материала для аргументации 2  



15. Ченяк М.С. Путеводитель по новейшей литературе. – СПб., 2002. 

16. Эпштейн М.М. Парадоксы новизны. – М., 1989. 

7. Планируемый результат 
Учащиеся должны: 

- знать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-литературного процесса 

того или иного периода; 

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие эволюции их 

мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным направлениям; 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литературной жизни, 

понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных произведений; 

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-

критические оценки; 

- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризировать 

основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных художественных 

произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторские идеалы и пафос, систему образов 

и средств их создания, композицию и сюжет, внесюжетные элементы, конфликт, роль заглавия, 

эпиграфа, художественной детали, приемы психологического изображения, особенности 

художественной речи (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, 

гротеск, антитеза), особенности жанра; 

- уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературными понятиями и терминами: роды 

художественной литературы (эпос, лирика, драма) и их основные жанры (роман, повесть, рассказ, поэма 

и др.); литературные направления и течения (классицизм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, 

футуризм и др.); стихотворные размеры; 

Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в условиях 

ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным языком, избегая при этом 

ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по определенной модели, 

продумать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой. 

Формой контроля освоения элективного  курса является сочинение.  

Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими образовательные 

программы среднего общего  образования 

Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии №1 и №2 являются основными. 

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям №1 и №2 

(выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в 

целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других критериев (№3-№5). 

При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 350. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчѐт включаются все слова, в том числе и служебные), то такая работа 

считается невыполненной и оценивается 0 баллов. Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается: в определении объема своего сочинения выпускник должен исходить из того, что на 

всю работу отводится 3 часа 55 минут.  

Критерий №1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь еѐ раскрытия (например, отвечает на 

вопрос, поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание 

на основе связанных с темой тезисов и т.п.). 

«Незачет» ставится только при условии, если сочинение не соответствует теме или в нем не 

прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла (во всех остальных 

случаях выставляется «зачет»). 

 Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал для построения 

рассуждения на предложенную тему и для аргументации  своей позиции. 

Выпускник строит рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения 

отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала; 

показывает разный уровень осмысления литературного материала: от элементов смыслового анализа 

(например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа 

художественного текста в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной 

темы. 



«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного материала, 

или в нем существенно искажено содержание произведения, или литературные произведения лишь 

упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения (во всех остальных случаях выставляется 

«зачет»). 

Критерий №3 «Композиция» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на предложенную 

тему.  

Выпускник аргументирует высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и 

доказательствами. 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла 

сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть (во всех остальных случаях выставляется 

«зачет»). 

Критерий №4 «Качество речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические 

конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает речевых штампов.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла 

сочинения (во всех остальных случаях выставляется «зачет»). 

Критерий №5 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотностьвыпускника. 

«Незачет» ставится, если речевые, грамматические, а также орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 

100 слов). 

По результатам обучения учащиеся получают зачѐт\незачѐт. 

 

 

 



Фамилия 

учащегося 

№1 №2 №3 №4 №5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  



Приложение  

1. Лист  корректировки рабочей программы  

 

 

Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


