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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В основу предлагаемого курса дополнительного образования  

положена программа, созданная учителем русского языка и литературы 

 школы № 318 Маканиной Светланой Ивановной , утверждённая АППО. 

 

 

Приоритетное направление  программы - образовательное. Её  направленность   - 

художественно-эстетическая — нацеленная на  развитие художественно-эстетического 

вкуса, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления при 

изучении литературы как вида искусства слова, а также культурологическая, так как 

отвечает потребностям членов объединения  в области изучения литературы и культуры, 

способствует формированию творчески развивающейся личности.  

Курс предназначен для учащихся старших классов, ориентированных на углублённый 

интерес к литературе.  

 Эта программа составлена  в соответствии с требованиями, указанными в письме 

Министерства РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей», 

адаптирована применительно к целям и объёму данного курса и  переработана в 

соответствии со следующими документами:  

 Об образовании в Российской Федерации //Федеральный Закон  от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» // Федеральный закон от 

31.07.2020 № 304-ФЗ 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"// Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 

  Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Минпросвещения 

РФ от 09.11.2018 № 196 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025  года // Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Кроме того, в неё внесены изменения и дополнения, связанные с современными 

требованиями ФГОС.  
 

Большой объём изучаемого материала по литературе для 10-11 классов часто не дает 

учителю возможности совершенствовать те навыки аналитического чтения, которые были 

получены учащимися в 5-9 классах. Поэтому самостоятельное и аргументированное 

отношение к литературному произведению нередко подменяется у учеников 

авторитетным мнением учителя и суждениями, заимствованными из учебников и 

критической литературы. Кроме того,  в сознании учащихся знания по теории литературы 

и читательский опыт зачастую существуют в отрыве друг от друга. Учащимся недостает 

владения филологическим метаязыком, аппаратом теоретико-литературных понятий для 

выражения своих суждений по поводу прочитанного. Неразвитость аналитических 
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навыков препятствует и развитию читательской интуиции. Это можно восполнить в 

системе ОДОД. Участники группы имеют возможность участвовать в различных 

конкурсах сочинений, в научно-практических конференциях разного уровня. 

Таким образом, данный курс имеет прежде всего практическую направленность, то есть 

предназначается для развития навыков самостоятельного постижения глубинного смысла 

произведения с опорой на выявление закономерностей художественной формы, умений 

формулировать свои суждения о прочитанном и аргументировать свои суждения на 

основе текста. Это отвечает потребностям современных детей и их родителей. 

АКТУАЛЬНОСТЬ программы определена тем, что она ориентирована на эффективное 

решение актуальных проблем ребенка и соответствует социальному заказу общества. В 

программе нашёл отражение личностно-ориентированный подход, который, прежде 

всего, проявляется в установке на формирование у школьников потребности и 

способности творческого чтения как эстетической деятельности. 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КУРСА – формирование и развитие у учащихся аналитических и  

творческих способностей посредством повышения общей культуры и овладения основами 

данного  направления дополнительного образования, а также  духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое и трудовое воспитание в процессе занятий. 

 

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ СТАВЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

 

     Воспитательные  - формировать общественную активность личности, гражданскую 

позицию, культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни и 

нравственные качества по отношению к окружающим в процессе углублённого изучения 

духовно-нравственной стороны произведений литературы. 

Развивающие - развивать мотивацию к аналитическому  виду деятельности, 

потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.п. на основе систематизации имеющихся знаний по теории литературы, 

расширять терминологический багаж; развивать познавательный интерес к теории и 

практике анализа художественных произведений, к приобретению специальных знаний, 

умений, навыков по теории и практике литературоведения.  

Обучающие - обучать целостному анализу литературного произведения и выявлению 

своеобразия художественного содержания на основе анализа художественной формы, 

вырабатывать умение комментировать совокупность художественных принципов и 

приёмов, использованных художником в конкретном фрагменте, выявляя 

индивидуальную авторскую манеру письма; содействовать профессиональному 

самоопределению выпускников. 

 

В целом задачу курса можно определить как подготовку квалифицированного 

читателя, умеющего работать с художественным текстом и  вести филологический 

поиск. 

Эти задачи могут быть решены в разном объеме — в зависимости от степени 

подготовленности аудитории и возможностей учебного времени.  

 

УСЛОВИЯ НАБОРА 

 

В группу принимаются все желающие возраста 15-17 лет, имеющие инте6рес к 

данному направлению. Состав группы может изменяться в течение года в связи с 

желанием участников объединения.  
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ОБЪЕМ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Программа рассчитана на 1 год обучения, общий объем 144 часа. 

 Режим занятий  -занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год  

обучения 

Дата 

начала  

обучения 

Дата  

окончания 

обучения 

Всего 

 учебных 

недель 

Количество  

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 сентябрь май 36 144 2 занятия в неделю  

по 2 академических 

часа (по 45 минут) 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 

 повторение теоретико-литературных понятий, изученных в 5-9 классах, 

углубление и обогащение понимания литературоведческих терминов с учётом 

нового объема знаний по истории русской литературы и с учётом 

расширенного круга чтения; 

 углублённое изучение теоретико-литературных понятий, необходимых для 

изучения основного курса литературы в 10-11 классах; 

 выполнение упражнений, помогающих соотнести знание теоретико-

литературных понятий с практикой филологического анализа; 

 обучение самостоятельному анализу литературных 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, в том числе в проектной деятельности. 

 

Отбор литературного материала для развития навыков филологического 

анализа определяется следующими принципами: 

 выбор произведений соотнесен с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (полное среднее 

образование, профильный уровень); 

 для каждого раздела программы отбираются произведения, в наибольшей 

степени соответствующие образовательным задачам данного раздела, (в 

основном это произведения, входящие в список кодификатора по литературе). 

 

Структура курса определяется его целями и задачами, а также основным 

методологическим принципом — изучением литературного произведения как 

эстетического объекта не только в контексте творчества автора и литературного процесса, 

но и в единстве художественной формы и содержания. Исходя из конкретных условий, 

педагог  может изменить порядок изучаемых тем, сохраняя ведущий принцип: от анализа 

художественной формы — к анализу содержания литературного произведения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (144 ЧАСА) 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 
всего теория практика 

1.  Введение 2 2  Педагогическое наблюдение, 

начальная диагностика 

способностей 

2.  Художественная 

литература как вид 

искусства 

2 2  Эвристическая беседа 

проверка знания словаря 

терминов, 

3.  Художественная форма 2  2 Анализ произведений, тесты 

4.  Художественное 

повествование 

2 2  Эвристическая беседа 

подготовка мини-сообщений, 

5.  Сюжет художественного 

произведения 

20 18 2 Эвристическая беседа Устные 

ответы на занятиях. 

6.  Эпизод в 

художественном 

произведении 

14 1 13 Анализ эпизодов. Беседа, 

подготовка сообщений. Работа 

с текстами  на основе 

теоретических знаний. 

7.  Композиция 

художественного 

произведения 

8 2 6 Анализ композиции 

подготовка мини-сообщений, 

устный разбор композиции. 

8.  Художественная речь 8 2 6 Эвристическая беседа, анализ 

9.  Проверка знаний 4  4 Сочинение, тесты формата 

ЕГЭ 

10.  Художественное 

произведение и 

литературный процесс 

8 6 2 Эвристическая беседа Устные 

ответы на занятиях, 

11.  Художественное 

содержание 

10 2 8 Анализ произведений, тесты 

Устные ответы на занятиях, 
12.  Интерпретация 

художественного 

произведения 

4  4 Анализ произведений, 

подготовка творческих 

проектов  
13.  Образ времени и 

пространства в 

произведении 

10 2 8 Анализ произведений, тесты 

14.  Образ человека в 

литературе и аспекты его 

анализа 

18 4 14 Анализ произведений, тесты,  

Работа с текстами  на основе 

теоретических знаний. 

15.  Функция портрета в 

художественном 

произведении 

8 1 7 Анализ произведений, тесты. 

Устные ответы на занятиях, 

16.  Образ предмета 10 1 9 Анализ произведений. Работа 

с текстами  на основе 

теоретических знаний. 
17.  Художественный текст и 

контекст 

10 2 8 Эвристическая беседа тесты 

18.  Итоговая проверочная 

работа 

4  4 Конференция: презентация 

творческих проектов 

19 Резерв    Повторение 

  144 47 97  
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

Важной чертой Программы является её особая актуальность для выпускников, 

сдающих ЕГЭ по литературе. Наряду с  фронтальной работой педагога со всеми 

одновременно – рассказ, показ, выполнение упражнений -  постоянно практикуется оказание  

индивидуальной помощи в подготовке практических работ в технологии проектной 

деятельности. 

При необходимости и в каникулярные периоды проводится дистанционное 

обучение по электронной почте или по скайпу, а также виртуальные экскурсии в 

мемориальные литературные музеи. 

ТРАДИЦИОННЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

 Анкетирование 

 Лекции и мини-сообщения 

 Эвристические беседы  

 Словарная работа 

 Создание текстов и презентаций  

на основе ИКТ 

 Занятия, основанные на 

межпредметныхсвязях с МХК и 

русским языком 

 Дистанционное обучение  

 Виртуальные экскурсии 

 Участие в конференциях 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Обычное для учебных кабинетов: освещение, компьютер, проектор.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАНЯТИЙ 

                  Практическим   результатом  (предположительно) станет успешное участие  в 

научно-практической конференции и итоговой аттестации по предметам 

гуманитарного цикла в конце учебного года. В процессе занятий  предполагается, что 

итогом занятий для участников объединения станут следующие результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 владеть навыками коммуникативной культуры;  

 иметь положительную  мотивацию к обучению и целенаправленной  познавательной 

деятельности,  

 иметь потребность в саморазвитии и личностном самоопределении,  

 усвоить традиционные для общества нравственные принципы, определяющие их 

гражданскую позицию во всех сферах личной и общественной жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 освоение способов деятельности в области литературоведения: приобретение 

умений и навыков, выходящих за пределы базового обучения; 

 получение опыта глубокого  освоения теоретической информации и на этой основе  

умения анализировать художественные тексты; 

 получение опыта практической проектной деятельности  и  социально значимой 

просветительской и информационной деятельности по избранным направлениям. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 иметь представление об интеграции наук и практически  использовать 

надпредметные знания, умения и навыки в учебной и бытовой сферах жизни: 

планировать, рассчитывать результативность действий, критически осмысливать 

информацию; 

 уметь работать в поисковых системах интернета, быть уверенным пользователем 

ИКТ и работать в Word. 

 

УЧЕБНИКИ  И  УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  

1. С.П. Белокурова, И.Н.Сухих. Литература. Практикум (базовый уровень). 10 класс. М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

2. С.П. Белокурова, Дорофеева М.Г., Ежова И.В. Литература. Практикум (базовый 

уровень). 11 класс.  М. : Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Литература: ЕГЭ: учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый контроль: ЕГЭ») / 

М.Б. Багге, М.Г. Белова, И.А. Шерстобитова.— М.; СПб., Просвещение, 2012  

4. Ежегодные сборники ФИПИ для подготовки к ЕГЭ по литературе. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

1. Агеносов В.В. и др. Литература. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. В 2 

частях. М.: Дрофа, 2014 

2. ЕГЭ 2020-21 Литература. Единый государственный экзамен 2020 Контрольные 

тренировочные материалы с ответами и комментариями. (Итоговый контроль: ЕГЭ)– 

М.; СПб.: Просвещение; 2020, 2021 

3. ЕГЭ. 2012. Литература. Контрольные тренировочные материалы с ответами и 

комментариями / М.Б. Багге, М.Г. Белова, Л.П. Висленко и др. – М.: СПб.: 

Просвещение,2012 

4. Белокурова  С.П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб.: Паритет, 2007.  

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1. Баевский В.С. История русской поэзии: 1730-1800 гг. – М., 1994 

2. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970 

3. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприятие 

школьников. – Л., 1974 

4. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика: Учебное пособие. – М., 1996 

5. Хализев В.Е. Теория литературы. 4-е изд. – М., 2004 

6. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. - М., 1970 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (http://feb-web.ru/) — ЭНИ (электронные научные издания): 

Литература + Справочные материалы (Каталог ссылок). Каталог «Яндекса» 

(http://yandex.ru): каталог сайтов (http://yaca.yandex.ru/): раздел «Электронные 

библиотеки» (http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/Online 

Libraries/) 

http://feb-web.ru/
http://yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/Online%20Libraries/
http://yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Culture/Literature/Online%20Libraries/
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2. Классика.Ru - Электронная библиотека классической литературы  

http://www.klassika.ru  

3. Проект «Библус» (http://biblus.ru) — библиографический каталог, каталог 

«бумажных» книг, все книги России. 

1. Русская и зарубежная поэзия (http://lib.ru/POEZIO) 

2. Русская классика (http://lib.ru/LITRA) 

4. Ссылки на электронные библиотеки на федеральном портале Российское 

образование. http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm  

 

http://www.klassika.ru/
http://biblus.ru/
http://lib.ru/POEZIO
http://lib.ru/LITRA
http://www.edu.ru/db/portal/sites/elib/e-lib.htm
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

№ 

занятия  

Модуль 

 

 

часы Тема занятия час

ы 

Прим. Дата 

/месяц 

1 Введение 2 Художественное произведение как эстетический объект. 

Филологический анализ как способ выявления глубинного содержания 

текста. Состав и строение литературного произведения.  

2 сентябрь 

2 Художественная 

литература как 

вид искусства 

4 Соотношение жизненной правды и художественного вымысла. 

Художественный образ. Художественная условность. Художественный мир. 

Единство художественно формы и содержания 

2 сентябрь 

3 

Система образов произведения (образ персонажа, образ пространства, образ 

среды, образ предмета). Типы отношений между образами («двойничество», 

антагонизм и т.п.). Прототип.  

2 сентябрь 

4 Художественное 

повествование 

4 Автор – текст – читатель. Автор и повествователь. Типы повествования (от 

первого, второго, третьего лица, автобиографическое, объективированное). 

Образ повествователя. Типы отношений между повествователем и 

адресатом. 

2 сентябрь 

5 Формы повествования (установка на устную или письменную речь, речевые 

жанры как способ организации повествования: дневник, эпистолярная форма, 

мемуары …  

Сказ как особый тип повествования.  Диалог и монолог. 

2 сентябрь 

6 Сюжет 

произведения 

4 Сюжет и фабула. Хроникальные и концентрические сюжеты. Лирический 

сюжет. Мотив как сюжетообразующий элемент. 

Источники сюжетов. Функции сюжета: выявление характера героя, 

скрепление событий, воссоздание жизненных противоречий. 

2 сентябрь 

7 Элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка 

Динамика сюжета. Внесюжетные элементы (вставные тексты [новелла, 

2 сентябрь 
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повесть, песни, стихи, сны, дневники, письма и пр.], лирические отступления  

8 Эпизод в 

произведении 

10 Эпизод. Место эпизода в фабуле.  2 октябрь 

9 Эпизод как единство признаков времени и пространства, состава участников, 

их взаимоотношений и поступков. 

2 октябрь 

10 Точка зрения в эпизоде. 2 октябрь 

11 Практикум. Анализ художественного текста. 2 октябрь 

12 Практикум. Анализ художественного текста. 2 октябрь 

13 Композиция 

произведения 

6 Архитектоника текста. Композиция повествования  2 октябрь 

14 Практикум. Анализ художественного текста. 2 октябрь 

15 Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, посвящение, предисловие и пр. 2 октябрь 

16 Художественная 

речь 

14 Признаки художественной речи. Проза и поэзия 2 октябрь 

17 Ключевые слова текста. 2 октябрь 

18 Стихотворение в прозе 2 ноябрь 

19 Системы стихосложения (силлабическая, тоническая, силлабо-тоническая). 2 ноябрь 

 

20 Стихотворные размеры двусложные и трёхсложные 2 ноябрь 

21 Виды рифмы. Строфа. 2 ноябрь 

22 Тропы и риторические фигуры 2 ноябрь 

23 Зачётная работа  2 Практикум. Работа с текстами  на основе теоретических знаний. 2 ноябрь 

24 Художественное 

произведение и 

литературный 

процесс 

8 Стадии литературного процесса. Литературный род. Лироэпические и 

лирико-драматические произведения. 

 

2 

ноябрь 

25 Литературный жанр. Основные эпические, драматические и лирические 

жанры и жанровые разновидности. Практикум. Анализ художественного 

текста. 

2 декабрь 

26 Традиционное и новаторское в произведении. 2 декабрь 

27 Понятие литературной классики. Художественный метод и художественный 

стиль. 

2 декабрь 
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28 

 

Художественное 

содержание 

 

24 

 

Художественное содержание и художественная форма. Их единство.  

 

2 

декабрь 

29 Художественное своеобразие произведения. 2 декабрь 

30 Тема и тематика.  2 декабрь 

31 Проблематика. Типология проблем 2 декабрь 

32 Человек в его отношении к обществу, природе. 2 декабрь 

33 Практикум. Анализ художественного текста. 2 декабрь 

34 Взаимоотношения поколений 2 декабрь 

35 Практикум. Анализ художественного текста. 2 декабрь 

36 Человек и время; Человек и нация; 2 январь 

37 Практикум. Анализ художественного текста. 2 январь 

38 Духовные поиски, Проблемы смысла жизни 2 январь 

39 Практикум. Анализ художественного текста. 2 январь 

40 Интерпретация 

художественного  

произведения 

4 Наука о понимании и истолковании текста, учение о принципах его 

интерпретации. 

2 январь 

41 Практикум. Интерпретация  художественного текста. 2 январь 

42 Образ времени и 

пространства в 

произведении 

 

4 

Художественное время как модель реальности. Прошлое – настоящее – 

будущее в литературе. Жизнеподобие и фантастика. История в 

произведении; историческая и «неисторическая» лит-ра. 

 

2 

январь 

43 Модели пространства. Метафорические отношения между временем и 

пространством. Интерьер (образ дома образ комнаты). Система образов 

пространства в произведении. Средства  их создания. 

2 январь 

44 

Образ человека в 

литературе и 

аспекты его 

анализа 

14 

Содержание образа, характер и тип. Средства создания: имя, портрет, 

речевая характеристика, «Вечные образы». 

2 февраль 

45 Функциональные разновидности персонажей: главные, второстепенные, 

эпизодические, внесценические, антропоморфные, зооморфные и т.п. 

2 февраль 

46 Место образа человека в системе персонажей, роль в сюжете.  2 февраль 

47 Система персонажей и её связь с проблематикой произведения. 2 февраль 

48 Персонажи, связанные отношениями подобия («двойники»), принадлежности 

к общей группе (подсистема персонажей), отношениями противопоставления 

(антиподы и антагонисты) 

2 февраль 

49 Сопоставительная характеристика персонажей.   2 февраль 
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50 Традиционные типы персонажей (амплуа) в драме 2 февраль 

51 Функция портрета 

в  

художественном  

произведении 

8 Статические и динамические портретные признаки.  2 февраль 

52 Портретная деталь. Лейтмотивная деталь. Доминанта в портрете. 2 март 

53 Реалистический и романтический портреты. 2 март 

54 
Способы введения портрета в художественный текст. Общий принцип 

портретной характеристики персонажа. 

 

2 

март 

55 Образ предмета 8 Предметный мир произведения.  2 март 

56 Предмет и персонаж. 2 март 

57 Деталь как лейтмотив сюжета. Деталь как символ. 2 март 

58 
Символ как знак, несущий иносказательный смысл. Отличие символа от 

аллегории 

2 март 

59 Художественный 

текст  и контекст 

20 Произведение и исторический контекст. 2 март 

60 Произведение и исторический контекст. 2 апрель 

61 Произведение и исторический контекст. 2 апрель 

62 Произведение и исторический контекст. 2 апрель 

63 Произведение и биографический контекст. 2 апрель 

64 Произведение и биографический контекст. 2 апрель 

65 Прототип и прототипическая  ситуация. Аллюзия. 2 апрель 

66 Художественная литература и публицистика.  2 апрель 

67 Документально-художественные и публицистические жанры и их 

использование в художественном произведении (очерк, памфлет, фельетон )  

2 апрель 

68 Реминисценция. Мифологические, религиозные, фольклорные 

реминисценции. 

2 апрель 

69-70 Итоговая работа 4 Научно-практическая конференция по плану гимназии 4 май 

71-72 Резерв.  4 Повторение 4 май 

Итого 

72 по 

2 часа 

 144  *Количество учебных часов и занятий по 2 часа зависит от 

календарных дат, поэтому в планировании предусмотрены 

резервные часы.  

144  

 

 


