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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

 

Курс рассчитан на тех учащихся, кто предполагает сдавать литературу 
с помощью современных тестовых технологий, и предназначен для 
систематизации ранее приобретенных учащимися знаний и умений по 
анализу художественного текста. Так как основная часть теста по литературе 
представляет собой сочинение аналитического характера, учащимся 
необходимо применить все имеющиеся в их арсенале знания, умения и 
навыки анализа. 
 

Подготовка к тестовой части письменного экзамена по литературе в 
формате ЕГЭ подразумевает работу над теоретико-литературными 
понятиями. 
 

Кроме того, необходимо систематизировать имеющиеся речевые 
навыки: умение работать с текстом, определять авторскую позицию и 
выражать свою, а также составлять тексты разных жанров на заданную тему. 
 

Важнейшей задачей обучения анализу текста является формирование 
индивидуальных особенностей личности, развития в ней творческих 
способностей, интуиции, воображения и мышления. Для того чтобы решить 
эту задачу, необходимо увлечь школьников, вызвать желание постичь тайну 
текста, заинтересовать предметом исследования. 

 

Курс рассчитан на 34 часа (одно занятие в неделю). 
 
 
 
 
 

 

Программа курса 

 

Введение 

 

Роды и виды литературы (способы образного воспроизведения 
действительности). Лирика, эпос, драма: цели, предмет, содержание. 
 

Основные жанры эпического произведения: рассказ, очерк, новелла, 
повесть, роман, роман-эпопея. Типология романа (семейно-бытовой, 
социально-психологический, исторический, философский, роман-утопия, 
любовный, авантюрный, роман-путешествие). 
 

Формы (виды) изображения действительности: повествование, описание, 
рассуждение, характеристика, прямая речь персонажей (монолог, диалог). 

 

Содержание художественного произведения 

 

Тема произведения (актуальная - малоактуальная; общественно 
значимая – частная; внехудожественная – внутрихудожественная; 



декларируемая – существующая в подтексте). Вечные, национальные, 
исторические, внутрилитературные темы. Тематика. 
 

Проблема (личность – общество; творец-искусство; человек – история, 
человек – природа и.т.д.) Проблематика (социально-политическая, 
нравственно-этическая, национально-историческая, культурно-бытовая, 
мифологическая, философская, педагогическая, социально-философская, 
психологическая и.т.д.) 
 

Идея художественная (авторская концепция мира и человека). Идейный 
мир (художественная идея, авторское представление об идеале, система 
авторских оценок). Пафос. Виды пафоса (героический, драматический, 
трагический, сатирический, комический, сентиментальный, романтический). 

 

Форма художественного произведения 

 

Сюжет, принципы построения сюжета (временной, концентрический). 
Фабула. Конфликт ( отдельных персонажей –коллизия, личности и среды, 
внутренний конфликт – психологический). 
 

Композиция, сюжетные элементы: пролог, экспозиция, завязка 
действия, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог. Внесюжетные 
элементы: вставные эпизоды, лирические отступления, художественное 
преддверие, художественное обрамление. 
 

Образы – персонажи: главные, второстепенные, эпизодические. 
Системы персонажей реалистического произведения: равнозначные 
персонажи, вершинная (с одним главным героем), замкнутая ( количество 
персонажей определенно) и разомкнутая (бесконечное число персонажей); 
образ автора, повествователя, рассказчика; фантастические персонажи, 
персонажи-животные; обобщѐнный образ массы, группы, страны; 
обобщѐнный образ человеческого типа (« лишний человек», «маленький 
человек», «новый человек»). 

 

Приѐмы создания художественного образа человека 

 

Портрет (краткий, подробный; статический, динамический). Описание 
неизменных деталей (глаза, черты лица, фигура), описание внешности в 
динамике (улыбка, смех, жесты, мимика, походка , плач, выражение лица). 
 

Психологический анализ: подробное воссоздание чувств, мыслей, 
побуждений, внутреннего мира героя. 
 

Характер персонажа, проявление его в поступках, в отношении к 
другим людям, в описаниях чувств героя, его речи. 
 

Характеристика героя: прямая авторская характеристика, 
Характеристика героя другими действующими лицами, сопоставление героя 
с другими действующими лицами и противопоставление им. 
 

Интерьер. Интерьер, влияющий на развитие действия. Интерьер 
«самоценный». Приемы изображения интерьера. 



Пейзаж: лирический, необходимый для развития действия, 
романтический, вымышленный (фантастический), пейзаж - символ. Пейзаж 
по объекту изображения: природный, городской, деревенский. Социальная 
среда, в которой живѐт и действует персонаж. 
 

Художественная деталь, внешняя и психологическая. Художественная 
деталь обстановки, внешности, пейзажа, портрета, интерьера.  

Стиль  писателя  (эмоциональность,  ритм,  своеобразие  словесно  -  
изобразительных и  синтаксических  средств,  речевая     характеристика 

действующих лиц). 

 

Язык художественного произведения 

 

Типизация и индивидуализация героев с помощью их речи. Синонимы 
и антонимы. Архаизмы и неологизмы. Варваризмы.Эпитеты и сравнения. 
Тропы (метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, синекдоха, 
гипербола, литота). Ирония и сарказм. Перифраз. Поэтический синтаксис. 
Поэтические фигуры (риторический вопрос, риторические обращения и 
восклицания, анафора, стык, усиление, параллелизм, противоположение, 
умолчание, инверсия, бессоюзие и многосоюзие). 

 

Цель курса – обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им 
овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки анализа 
текста, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 
выражения авторской позиции. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение основ художественного анализа.  

2. Углубление знаний об изобразительно-выразительных средствах.  

3. Развитие логического мышления.   
4. Обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

литературоведению.  
 
 
 

 

В результате освоения элективного курса ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

1. Структуру и композицию текста; средства связи предложений и 
виды информаций в тексте;   

2. Типы речи и их признаки; стилевые особенности текста;   
3. Изобразительно-выразительные средства языка, использованные 

автором текста.  



уметь 

 

1. Определять тему, основную мысль и идею текста, функционально-
смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 
особенности текста; средства связи предложений в тексте;  

2. Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;   
3. Объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом;   
4. Находить в тексте средства художественной выразительности и 

определять их роль, характерную для определенного стиля и типа речи;   
5. создавать на основе предложенного текста собственное высказывание в 

форме сочинения-рассуждения.   
6. Читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными 

видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);   
7. Извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой;  

 

метапредметные умения: 

 

 овладение навыками самостоятельной исследовательской работы; 


 умение применять стандартные знания в нестандартных условиях и 
проблемных ситуациях; 

 владение рациональными приѐмами работы и навыками самоконтроля; 
 умение самостоятельно приобретать знания; 


 высокий уровень сформированности прочных знаний, навыков 

грамотного письма, коммуникативных умений. 

 

Контроль подготовки обучающихся определяется по результатам устных 
высказываний, выполнения тестовых заданий, письменных работ 
(сочинений-рассуждений). Оценивание проводится в соответствии с 
критериями оценивания второй (творческой) части экзамена по литературе. 
 
Критерии оценки письменно работы по многоаспектному анализу текста 
(художественные тексты для анализа предлагаются учащимся в начале курса 
таким образом, чтобы у учащихся была возможность выбора): 

 

1. Точность и полнота анализа;   
2. Самостоятельность исследования текста;   
3. Оригинальность мысли;   
4. Корректность суждений;  

5. Грамотность речи;  

6. Степень владения научно-популярным стилем.  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во Формы учебной Виды 

  часов деятельности контроля 

1 Анализ художественного текста 2 часа Лекция с элементами  

 как способ изучения   беседы  

 литературного произведения     

2 Признаки художественного текста 1 час Практикум  

3 Тема и микротема 1 час Сравнительный Промежуто 
    анализ чный 

4 Основная мысль текста 1 час Практикум Текущий 

5 Признаки художественного стиля 1 час Практикум Текущий 

6 Авторская позиция и способы ее 1 час Сравнительный Итоговый 

 выражения   анализ  

7 Три рода литературы 2 часа Лекция  

      

8 Эпические жанры 1 час Беседа Текущий 

      

9 Лирические жанры 1 час Беседа Текущий 

      

10 Драматические жанры 1 час Беседа Текущий 

      

11 Практическая работа 1 час Зачет Итоговый 

      

12 Проза и поэзия – основные формы 1 час Лекция  

 литературы     

13 Лироэпические произведения 1 час Беседа Промежуто 

     чный 

14 Изобразительно-выразительные 3 часа Лекция  

 средства – «ключи» к пониманию     

 текста     

15 Фонетические средства 1 час Беседа Текущий 
 выразительности (аллитерация,     

 ассонанс)     

16 Лексические средства 2 часа Беседа Текущий 
 выразительности (тропы)     

17 Синтаксические средства 1 час Практикум Текущий 
 выразительности     

18 Стилистические средства 1 час Практикум Текущий 

 выразительности     

19 Практическая работа 2 часа Зачет Итоговый 

      

20 Пути анализа художественного 1 час Лекция Текущий 
 текста     

21 Виды анализа текста 1 час Практикум Промежуто 
     чный 

22 Комплексный анализ 2 часа Зачет Итоговый 

 художественного текста     

23 Разбор и редактирование готовых 2 часа Практикум Итоговый 

 анализов     

24 Зачетная работа 2 часа Комплексный анализ Итоговый 
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М.,2001. 
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 Моисеева Л.Ф. Лингвостилистический анализ художественного текста. 

- Киев, 1984.  
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 Симашко Т.В., Литвинова М.Н. Как образуется метафора. - Пермь, 
1993. 

 Харченко В.К. Функции метафоры. - Воронеж, 1992. 
 Черемисина Н.В. Русская интонация: поэзия, проза, разговорная речь. - 

М., 1982. 
 Черемисина-Ениколопова Н.В. Законы и правила русской интонации. 

- М., 1999.  
 
 Чернец Л.В., Семѐнов В.Б., Скиба В.А. Школьный словарь 

литературоведческих терминов. – М.: «Просвещение», 2002. 
 


