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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЭЛКТИВНОГО КУРСА  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

В 11 КЛАССЕ ГБОУ  ГОРОДА  МОСКВЫ ЦО № 953  

НА 2013 - 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классы: 11 «Б» 
                                                         

 

ТЕМА КУРСА -   «Слово - образ - смысл: филологический анализ 

литературного произведения» 
 

 

Программа разработана на основе программы элективного курса «Слово. 

Образ. Смысл: филологический анализ литературного произведения». 10-11 

классы/ авт.-сост. В.Ф. Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. Яблоков, А.М. 

Антипова. – М.: Дрофа, 2007 

 

 

 

 

Количество часов в неделю – 1                                                     

 

Учитель: Рыбакова Ольга Николаевна 

 

Общее количество часов в учебном году – 35            
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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Настоящая программа по элективному курсу Слово – Образ - Смысл для 11 класса создана 

на основе Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Программ элективных курсов. Литература.10-11 классы. 

Профильное обучение. -М.: Дрофа, 2007, программы элективного курса «Слово образ-

смысл: филологический анализ литературного произведения». 10-11классы. /авт.-сост. 

В.Ф.Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. Яблоков, А.М. Антипова. -М.: Дрофа, 2007. 

Цели и задачи обучения по предмету 
 

Основная цель курса - развитие умений и навыков филологического анализа 

литературного произведения, полученных в 5-9 классах на основе системы знаний по 

теории литературы и русскому языку и расширяемых в старших классах. 
 

Данный курс призван решить следующие задачи: 

 интегрировать знания по теории литературы, накопленные учащимися за время 

изучения литературы в среднем и старшем звене школы; 

 систематизировать, укрепить, развить и расширить навыки анализа текста в аспекте 

отдельных литературоведческих категорий (тематика, проблематика, жанр, 

художественный метод, тропы и др.), которые должны быть сформированы в 

средних и старших классах; 

 обучить целостному анализу литературного произведения и выявлению 

своеобразия его художественного содержания на основе анализа художественной 

формы, причем с опорой не только на знание теории литературы, но и на знания о 

структуре текстов разных типов и о системе единиц языка, полученные в ходе 

изучения курса русского языка. 
 

Метапредметные связи учебного предмета 

Метапредметные образовательные функции определяют универсальный, обобщающий 

характер воздействия классической художественной литературы на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Литература является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Учет особенностей учащихся 

Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности — учебно-

профессиональный. Учебная деятельность для учащихся 11 класса является средством 

реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную организацию и 

систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В этом 

возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно и ученики способны 

самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня и дети 

наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, 
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достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить 

различные теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины». 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить учащимся информацию для 

размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный 

выбор и необходимость определения собственной точки зрения. Информация лучше 

усваивается. Если она построена по принципу «гипертекстовости», что способствует ее 

самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на 

стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение 

разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитик-логической, 

образной, практической, аналитической по содержанию информации. Ученики пытаются 

избежать излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального фона, 

повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать 

эмоционально-образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

взрослой жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, 

научной деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Уровень развития абстрактного мышления учащихся старших классов и объем 

накопленных ими знаний по истории и теории литературы достаточны для постановки 

задачи обучения анализу художественного произведения в его эстетической специфике. 

Однако учащимся старших классов часто недостает владения филологическим 

метаязыком, аппаратом теоретико-литературных понятий для выражения своих суждений 

по поводу прочитанного. Кроме того, незнание базовых понятий теории литературы, 

принципов филологического анализа или схоластическое владение ими ведут к 

обеднению читательского опыта, к тому, что в поле зрения читающих учеников 

оказывается лишь поверхностный слой содержания литературного произведения. 

Неразвитость аналитических навыков препятствует и развитию читательской интуиции. 

Таким образом, в рамках данного учебного курса учащимся предлагается «пересмотреть» 

прочитанные в прошлом произведения под новым углом зрения, на основе обобщенных 

знаний по теории литературы, а также научиться самостоятельно находить глубинный 

уровень содержания произведения и соотносить его с литературным процессом. 

Особенности организации учебного процесса по предмету 

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), но 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. 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 
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■ повторение теоретико-литературных понятий, изученных в 5—9 классах, углубление и 

обогащение понимания литературоведческих терминов с учетом нового объема знаний по 

истории русской литературы и с учетом расширенного круга чтения; 

■ углубленное изучение теоретико-литературных понятий, необходимых для изучения 

основного курса литературы в 10—11 классах; 

■ знакомство с образцами филологического анализа, опирающегося на изучаемые 

теоретико-литературные понятия; фрагментарное изучение образцов литературоведческих 

работ; 

■ выполнение упражнений, помогающих соотнести знание теоретико-литературных 

понятий с практикой филологического анализа, с целью отработки как 

отдельных составляющих навыка, так и навыка целостного анализа художественного 

текста в предложенном аспекте; 

■ обучение самостоятельному анализу литературно - художественных произведений и их 

фрагментов в единстве формы и содержания; 

■ обучение самостоятельной аргументированной эстетической оценке произведения; 

■ выполнение учениками устных и письменных исследовательских работ по отдельным 

аспектам литературоведческого анализа, а также по целостному анализу произведений 

разных типов; 

■ написание сочинений литературоведческого характера, опирающихся на знания по 

теории литературы и навыки самостоятельного анализа литературных произведений. 

Виды и формы контроля 

Устный контроль: 

-фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний; 

-индивидуальный опрос; 

-собеседование по теме. 

Письменный контроль: 

-тестирование, 

-творческая работа, 

-письменный ответ, 

-составление глоссария по изученному материалу, 

-сочинения, 

-сообщения. 
 

Используемый учебно-методический комплект 

Работа по данной программе обеспечивается учебно-методическим 

комплектом,включающим учебное пособие и методическое руководство к нему. 

 Программы элективных курсов. Литература.10-11 классы. Профильное обучение. -

М.: Дрофа, 2006. 
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 Слово образ-смысл: филологический анализ литературного произведения». 10-

11классы: программа элективного курса /В.Ф.Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. 

Яблоков, А.М. Антипова; под ред. В.Ф.Чертова. - М.: Дрофа, 2006. 

 Слово образ-смысл: филологический анализ литературного произведения. 10-

11классы: учебное пособие/ В.Ф.Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. Яблоков, А.М. 

Антипова; под ред. В.Ф.Чертова. - М.: Дрофа, 2006 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

(11 класс)  

Поурочно-тематическое планирование 

 
 «Слово - образ - смысл: филологический анализ литературного произведения» 

(35 часов) 

 

ТЕМА  ПОДТЕМЫ РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Хронотоп.   8ч. Образ времени и пространства в 

произведении 

Художественный мир как 

пространственно-временной континуум 

  Художественное время как 

модель реальности. 

Модели времени: линейная, 

циклическая и др. Время и вечность. 

Прошлое - настоящее - будущее.  

  Знаки времени. Знаки времени: биографическое, 

семейное, календарное, природное, 

историческое, космическое и т. п. 

  Жизнеподобие и фантастика.  

  История в произведении; 

историческая и «не историческая» 

литература 

 

  Модели пространства. Понятия и оппозиции, реализующие 

модели пространства. 

  Метафорические отношения 

между временем и пространством. 

 

  Пространство и время как 

метафора (символ) бытия. 

 

Образ 

персонажа  

4 ч. Содержание образа Индивидуальное и типическое 

(универсальное, антропологическое, 

национальное, историческое, соци-

альное и т. п.) 

  Характер и тип. Средства создания образа персонажа: 

имя, портрет, речевая характеристика, 

место в  системе персонажей, роль в 

сюжете, функция в произведении, 

объекты природы, интерьер, деталь-

символ, прямые оценки (автор - 

повествователь - персонаж). 

  Система персонажей и ее связь с 

проблематикой произведения. 

Персонажи, связанные отношениями 

подобия («двойники»), принадлежности 

к общей группе (подсистема 

персонажей), отношениями 

противопоставления (антиподы и 

антагонисты). 

  Функциональные разновидности 

персонажей 

Главные, второстепенные 

эпизодические, внесценические, 

антропоморфные, зооморфные и т. п. 

Традиционные типы персонажей 

(амплуа) в драме: резонер, субретка и 

т.п. 

Портрет в 

литературном 

произведении  

2 ч Портретная деталь. Лейтмотивная деталь. 

Характерологическая функция портрета. 

  Художественное мастерство 

автора в создании портрета. 

Реалистический и романтический 

портреты. Доминанта в портрете.  
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Образ 

предмета 

2 ч Предметный мир произведения. Предмет и персонаж. Предмет и фабула. 

  Деталь как лейтмотив. Деталь как 

символ.  

 

Образ 

события 

5 ч Сюжет и фабула. Внефабульные элементы. Элементы 

фабулы 

  Типология фабул исторические / современные, 

фантастические / жизнеподобные, 

любовные, семейные, авантюрные и т.п. 

  Фабульная линия.  

  Лирический сюжет. Динамика сюжета. Эпизод. Сцена. 

Мотив как сюжетообразующий элемент. 

  «Бродячие» сюжеты Архетипическое в сюжете (сюжет как 

метафора бытия). 

Эпизод в 

произведении 

3 ч Место эпизода в фабуле.  

  Эпизод как единство признаков Признаки времени и пространства, 

состава участников, их 

взаимоотношений и поступков. 

  Точка зрения в эпизоде.  

Текст и 

контекст 

4 ч Произведение и исторический 

контекст. 

Прототип и прототипическая ситуация. 

Aллюзия. 

  Художественная литература и 

публицистика. 

Документально- художественные и 

публицистические жанры  и их 

использование в художественном 

произведении 

  Виды интертекстуальных связей. Цитирование. Реминисценция. 

Мифологические, религиозные, фольк-

лорные и т. п. реминисценции.  

  Интертекст Литературный контекст как один из 

видов художественного контекста 

Произведение 

и 

литературный 

процесс 

4 ч Литературный процесс. Стадии литературного процесса. 

Фольклор и литература. Основные 

фольклорные жанры 

  Литература светская и духовная. Основные жанры духовной литературы 

(житие, притча, хождение). 

  Литературные направления, 

течения, художественные школы 

 

  Традиционное и новаторское в 

произведении. 

Актуальность художественного 

произведения. 

Комплексный 

анализ 

художественно

го текста 

3 ч Анализ родового и жанрового 

своеобразия произведения.  

Сопоставление нескольких 

произведений одного жанра. 

  Анализ жанрового многообразия 

творчества одного автора. 

 

  Проблемы влияния литературы на 

жизнь общества и актуальности 

произведения.  
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