
Аннотация 

к рабочей программе элективного курса по литературе  

«Анализ художественного произведения»  

10-11 классы 

В основе рабочей программе элективного курса по литературе «Анализ художественного 

произведения» лежит программа под редакцией Н.А. Владимировой «Анализ лирического 

произведения». 

Элективный курс предназначен для учащихся как универсальных классов, так и для  

гуманитарных. 

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 учебный курс имеет, 

прежде всего, практическую направленность, то есть предназначается не столько для 

формирования круга знаний учащихся, сколько для развития их умений и навыков. 

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. 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 

повторение теоретико-литературных понятий, изученных в 5—9 классах, углубление и 

обогащение понимания литературоведческих терминов с учетом нового объёма 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; 

знакомство с образцами анализа художественного текста, 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. 

Согласно учебному плану основного общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО на 

изучение элективного курса по литературе «Анализ художественного произведения» отведено 68 

часов: 10 кл.-34 ч., 11 кл.-34 ч. (1 час в неделю). 


