
 



Планируемые результаты изучения курса  



Функция детали в 

художественном 

произведении  

создавать собственные 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме, содержащие 

литературоведческий 

разбор художественных 

текстов  

сформирование навыка участия в 

проектной деятельности  

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира  

Символика в художественном 

произведении  

владеть культурой устной и 

письменной речи; 

выполнять задания 

творческого характера; 

работать индивидуально и в 

группе  

умение строить логическое 

рассуждение, умозаключение ( 

индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы  

формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам  

Роль эпизода в 

художественном 

произведении  

осуществлять 
лингвистический анализ 
текста;  

создавать самостоятельные 
творческие работы на 
заданную и свободную 
тему;  

пользоваться словарями и 

другими источниками 

информации  

умение выделять 

причинноследственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, формулировать 

выводы  

принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи  

  

Содержание учебного предмета   

  

Название 

раздела  

Краткое содержание  Количество 

часов  

Введение в курс  Текст как знаковая система. Понятие контекста: авторский контекст  и читательский.  1 ч.  



Теория 

литературного 

анализа  

Понятие литературного анализа. Виды анализа: целостный, структурный, уровневый, 
проблемный. Теоретические основы целостного анализа. Проблемный анализ. Понятие 
проблемного вопроса и проблемной ситуации.  

Интерпретация ‒ истолкование, разъяснение смысла. Отличие интерпретации от анализа.  

2 ч.  

Язык 

художественного 

произведения  

Язык разговорный, литературный, поэтический. Понятие поэтического языка.  

Поэтическая фонетика. Звукопись. Звукоподражание. Аллитерация. Ассонанс.  

Эвфония.   

Тропы.  Виды тропов:  аллегория, литота, метафора, метонимия, олицетворение, синекдоха, 
сравнение, перефраза, эпитет. Тропы как средство художественного изображения. Эпитеты в 
исторических песнях.  

Поэтический синтаксис.  Роль интонации. Синтаксические фигуры: риторические вопросы, 
обращения, восклицания. Эллипсис.  Антитеза. Инверсия. Градация. Оксюморон.  

Синтаксические повторы: анафора, эпифора.  

Тексты. А. А. Фет «На железной дороге»,  А. Блок «На железной дороге».  

6 ч.  

Персонаж в 

литературном 

произведении  

Человек как главный объект всякого искусства; литературный герой, персонаж, герой, 
действующее лицо. Способы создания характера персонажа:   имя, портрет,  речь, поступки, 
поведение, мысли, чувства, отношение с окружающими, авторское отношение к герою, место 
героя в образной системе произведения.  

Тексты. Д.И. Фонвизин  «Недоросль».   

2 ч.  

Функция детали в 

художественном 

произведении  

Деталь как самая малая и неделимая единица предметного мира произведения. Роль детали 
в раскрытии образа.   

Текст. А.С. Пушкин «Пиковая дама»  

2 ч.  

Символика в 

художественном 

произведении  

Символ –  предметный образ, несущий иносказательный смысл. Многозначность символа. 
Символика имени. Цветосимвол. Число.  

Тексты.  М. Горький « Песня о Соколе».  

2 ч.  

Роль эпизода в 

художественном 

произведении  

Эпизод ‒ основной структурный элемент в  системе произведения. Виды связи эпизодов: 
причинно-следственные, причинно-временные, собственно временные. Анализ эпизода: его 
границы, время, место действия, система персонажей, расположение эпизода в контексте 
произведения, выявление точки зрения, оценочной позиции, с которой ведется повествование.  

Зачёт  по курсу «Анализ  художественного текста».  

          Тексты. А.С. Пушкин « Капитанская дочка».  

2 ч.  

ИТОГО    17 часов  



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 [1] Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  

 

№ п/п   
  

Наименование  темы  количество часов, 

отводимых на  

изучение темы  

Целевые 

приоритеты 

воспитания  

 Введение в курс  1ч  

1  Текст как знаковая система.   
Понятие контекста: авторский и читательский.  

ПВ Тренинг «Письмо далекому себе» 

1  10 

 Теория литературного анализа 2ч  

2 Понятие литературного анализа. Виды анализа: целостный, структурный, 

уровневый, проблемный.  
1   



3 Теоретические основы целостного анализа текста. Проблемный анализ.  1   

 Язык художественного произведения  6ч  

4 Виды языка. Понятие поэтического языка. Звукопись. 

Звукоподражание. Звукопись в стихотворении  К. Бальмонта 

«Вечер. Взморье. Вздохи ветра».  

ПВ. «Литературное путешествие в серебряный век» 

1  3,6,7 

5 Звуковые средства выразительности. Аллитерация. Ассонанс. Эвфония.  1   

6 Тропы. Виды тропов и связи между ними. Излюбленные эпитеты в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина.  
1   

7 Поэтический синтаксис. Интонация. Особенности поэтической интонации.  1   

8  Фигуры речи как стилистический приём.  1   

9  Анафора и эпифора в поэтическом тексте. Роль выразительных средств 

языка в стихотворениях А. Фета,  А. Блока.  
1   

 Персонаж в литературном произведении  2ч  

10  Человек как главный объект всякого искусства. Определение персонажа. 

Способы создания характера персонажа.  

ПВ Беседа «Что читает современный школьник» 

1  7,9,10 

11  Герои комедии Фонвизина. Говорящие фамилии и имена.  1   

 Функция детали в художественном произведении  2ч  

12 Деталь − малая и неделимая единица предметного мира произведения.  1   

13  Роль трёх карт в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама».  1   

 Символика в художественном произведении 2ч  

14  Понятие о символе. Многозначность символа. Символика имени. 

Цветосимвол. Число.  
1   

15 М. Горький «Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни…».  1   

 Роль эпизода в художественном произведении  2ч  

16  Эпизод − основной структурный элемент произведения. Анализ эпизодов из 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка».  
1   

17  Зачёт  по курсу «Анализ  художественного текста».  

ПВ. Викторина «Знатоки литературы» 
1  6 

 

 

 


