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    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 

Рабочая программа элективного курса 

 «Слово – образ - смысл: филологический анализ литературного произведения» среднего общего образования 

Программа элективного курса по литературе составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»,  на основе федерального компонента госу-

дарственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом  уровне (утвержден приказом Минобрнауки от 

05.03.2004г. № 1089) и примерной программы по литературе для образовательных учреждений с русским (родным) языком 

обучения. 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

«Слово – образ - смысл: филологический анализ литературного произведения» 
В результате изучения учащиеся должны 

знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

- основные факты жизни и творчества писателей; 

- содержание изученных произведений;   

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литера-

туры (тематика, проблематика, нравственный пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка); 

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

-соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой; 

-выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

-аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению; 

-составлять планы; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.   

Содержание элективного курса 

«Слово – образ - смысл: филологический анализ литературного произведения» 
 Филологический анализ литературного произведения.  

Направления филологического анализа литературного произведения (целостного и под определѐнным углом зре-

ния). Разграниченность понятия «произведение» и «текст». Художественное произведение и объективная реальность. Доку-

ментальные и художественные текстына сходную тему, реальные факты и их изображение в художественном произведении. 

 Литературное произведение как образ.  

Художественный образ и художественный мир литературного произведения. Выявление в произведении образов 

разных видов. 

Художественная форма.  

Диалектика отношений между художественной формой и художественным содержанием.  Стиль как уникальная со-

вокупность художественных средств, определяющих образную систему произведения. Анализ художественной функции 

конкретных стилевых явлений (психологизм, документализм, гротеск). Обнаружение признаков стилизации и пародии в 

произведениях и выявление их художественной функции. 

Произведение как событие расказывания.  

Понятия «автор», «произведение», «читатель». Разграничение понятий «биографический автор», «образ автора», 

«автор-творец». Понятия «реальный читатель», «образ читателя», «адресат». Взаимосвязь теоретико-литературных и эстети-

ческих категорий и понятий в контексте триады «автор – произведение – читатель». Содержание понятий «повествование», 

«рассказчик», «повествователь». Сказ как особый вид повествования. Представление о «точке зрения» в литературном про-

изведении. 

Композиция произведения  

Разнообразие композиции литературных произведений. Особенности композиции конкретного литературного про-

изведения. Содержание терминов «композиция фабулы», «композиция сюжета», «вершинная композиция». «ретроспектив-

ная композиция». Внефабульные элементы в произведении и их анализ. Лирическое отступление и его анализ. Система па-

ратекстовых элементов художественного произведения. Художественная функция заглавия, зачина, концовки, рефрена. Поэ-

тическая речь. 

Художественная речь.  

Средства созданияобразности в художественном тексте. Тропы и фигуры. Выразительно-изобразительные особен-

ности художественной речи. Индивидуальный стиль произведения. Особенности поэтики произведения. Стилистические 

особенности прозаического текста. Тематика и проблематика произведения и х определение. Идейное содержание и пафос 



произведения, их определение. Анализ идейно-эмоционального содержания произведения. Структурирование содержания 

литературного произведения.   

Художественное содержание.  

 Тематика и проблематика произведения и х определение. Идейное содержание и пафос произведения, их определе-

ние. Анализ идейно-эмоционального содержания произведения. Структурирование содержания литературного произведе-

ния.  Анализ содержания литературного произведения. 

Образ времени и пространства в произведении. 

Общее понятие о хронотопе как модели взаимодействия времени и пространства. Анализ художественного времени 

в литературном произведении. Анализ образов пространства и времени применительно к анализу произведения в целом. 

Анализ пейзажа и его деталей. Традиционные хронотопы как модели бытия. 

Образ персонажа. 

Средства созданияобраза персонажа и их композиция. Многоаспектность содержания образа персонажа. Анализ об-

раза персонажа в единстве формы и содержания. Построение сопоставительной характеристики персонажей. Образ персо-

нажа и авторская позиция. 

Портрет в литературном произведении.  

Портрет как средство создания образа персонажа и выражения авторской позиции. Выделение деталей в портрете 

персонажей и их интерпретация. Приѐмы и средства создания словесного портрета. 

Образ предмета.  

Анализ художественного мастерства писателя в создании предметного образа. 

Образ события.  

Фабула как основная форма представления событий в литературном произведении. Структура фабулы. Основные 

типы композиции фабулы. Лирический сюжет как основа содержания лирического сюжета. Лейтмотив в произведении. 

«Сквозные» мотивы в литературе. 

Эпизод в произведении.  

Эпизод как основной структурный элемент сюжета эпического, лирического и драматического произведения. Сюже-

тообразующее значение хронотопа. Точка зрения в эпизоде. 

Текст и контекст.  

Анализ литературного произведения с учѐтом контекстов разного типа. Теоретические понятия «контекст», «био-

графический контекст», «исторический контекст», «интертекст», «интертекстуальность». Фабула и факты биографии писа-

теля, автобиографические элементы в литературном произведении. Понятие «интертекста». Художественная функция цитат 

и реминисценций в произведении. 

Произведение и литературный процесс.  

Стадии литературного процесса, фольклорные и литературные жанры. Место произведения в историко-

литературном произведении. Промежуточные жанры и внежанровые явления. Жанровое своеобразие произведения и жанро-

вое многообразие творчества одного автора. Художественный метод, литературное направление, течения, школы. Анализ 

литературного произведения в аспекте его традиционности и новаторства. Выявление традиций творчества одного автора в 

произведениях другого.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Введение.               1 

2. Литературное произведение как образ. 2 

3. Художественная форма. 4 

4. Произведение как событие расказывания. 5 

5. Композиция произведения. 8 

6. Художественная речь. 8 

7. Художественное содержание. 7 

8. Образ времени и пространства в произведении. 8 

9. Образ персонажа. 4 

10. Портрет в литературном произведении. 2 

11. Образ предмета. 2 

12. Образ события. 5 

13. Эпизод в произведении. 4 

14. Текст и контекст. 4 

15. Произведение и литературный процесс. 4 

 

 

 



Описание места  в учебном  плане 

11 класс – 68 часа (34 недели по 2 часа в неделю) 

 

 


