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Пояснительная записка 

к рабочей программе по курсу «Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения» 10-а класс 

Нормативная основа программы 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 417 с изменениями на 29 июня 2017 года (далее - ФГОС СОО); 

2. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022г. 

3 Основная образовательная программа среднего общего образования ФГОС гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга 

2022 г. 

5. Программа элективного курса ««Слово - образ - смысл: филологический анализ литературного произведения» В. Ф. Чертова (отв. 

редактор), Е. М. Виноградовой, Е. А. Яблокова, А. М. Антиповой (М., Дрофа, 2010г.)  

Цели и задачи обучения по курсу в 10 классе. 
Предлагаемый элективный курс предназначен для учащихся социально-гуманитарного класса. Навыки, которые предполагается выработать 

в процессе изучения курса, окажутся полезными как для построения устного ответа, так и для написания сочинений и других письменных 

работ по литературе.                                                                                                                                                                                                        

Основная цель курса — развитие умений и навыков филологического анализа литературного произведения, полученных в 5—9 классах на 

основе системы знании по теории литературы и русскому языку и расширяемых в старших классах. Данный учебный курс имеет прежде 

всего практическую направленность, т.е. предназначается не столько для формирования крут знаний учащихся, сколько для развития их 

умений и навыков. В настоящее время существует большое количество пособий по теории литературы для школьников и множество 

изданий, в которых даются примеры анализа литературных произведений. Но без системы специальных упражнений, отрабатывающих 

отдельные звенья филологического анализа и пути их соединения в целостное рассмотрение литературного произведения, переход от теории 

к практике остается для учащихся очень сложной, часто неразрешимой задачей.                                                                                                                          

В ходе изучения русской литературы в средних и старших классах внимание преимущественно сосредоточено на содержательной стороне 

литературного произведения, на закономерностях литературного процесса и творческого пути отдельных авторов. Однако учащиеся не 

успевают сформировать навык самостоятельного постижения глубинного смысла произведения с опорой на выявление закономерностей 

художественной формы, поэтому, пытаясь сформулировать свои суждения о прочитанном, они нередко оказываются не в состоянии 

аргументировать их на основе текста.                                                                                                                                                                                      

Курс обучения анализу литературного произведения привлекает внимание учеников к диалектике художественной формы и 

художественного содержания и учит делать выводы о содержании произведения на основе внимательного изучения текста. При этом теория 

литературы и знания по русскому языку играют роль понятийного аппарата, без которого невозможно выявление закономерностей в 



художественном тексте.                                                                                                                                                                                                 

Программы по литературе для 10—11 классов строятся на историко-литературной основе. Большой объем изучаемого здесь материала часто 

не дает учителю возможности совершенствовать те навыки аналитического чтения, которые были получены учащимися в 5—9 классах. 

Поэтому самостоятельное и аргументированное отношение к произведению нередко подменяется для учеников авторитетным мнением 

учителя и суждениями, заимствованными из учебников и критической литературы.                                                                                                  

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 те 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.                                                                                                                           

Итак, учебный курс «Слово — образ — смысл: филологический анализ литературного произведения» должен дополнить как историко-

хронологическое изучение русской литературы в старших классах (поскольку позволяет перейти от обзорного изучения литературного 

процесса, творчества отдельных авторов и обзорного изучения отдельных произведений к углубленной работе с текстом), так и обобщающе-

повторительный курс русского языка в 10—11 классах (поскольку позволит систематизировать знания по русскому языку и процессе 

наблюдения над использованием явлений языка в художественной функции).                                                                                                      

Концептуальной основой курса является понимание содержания художественного произведения как динамической системы, неотъемлемой 

составной частью которой выступает компетенция читателя. Количество прочитанных произведений само по себе не влияет на качественное 

изменение читательского опыта; без аналитических усилий, игнорируя закономерности художественной формы, невозможно проникнуть в 

содержание произведения с должной глубиной.                                                                                                                                                         

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), 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.                                                                                                                                             

Одной из задач литературного образования действующие программы по литературе провозглашают обучение школьника анализу 

литературного произведения па основе понимания специфики литературы как вида искусства. Однако в сознании учащихся знания по 

теории литературы и читательский опыт зачастую существуют в отрыве друг от друга.                                                                                                                 

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 филологическою 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. В целом задачу курса можно определить как подготовку 

квалифицированного читателя, умеющего работать с художественным текстом, вести филологический поиск.                                                           

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 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.                                                                                                                                                                                                  

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);                                                                                                                                                                                    

■ курс не ставит задачи полного повторения и целостного анализа всех изученных ранее литературных произведений, поэтому отбор 

литературного материала обусловлен необходимостью развития навыков самостоятельного анализа текста в связи с конкретными теоретико-

литературными понятиями; в программу включены лишь те произведения, которые представляются наиболее «удобными» для рассмотрения 

тех или иных эстетических явлений; для каждого раздела программы отбираются произведения, в наибольшей степени соответствующие 

образовательным задачам данного раздела;                                                                                                                                                                                  

■ для иллюстрации теоретико-литературных понятий используются по возможности литературные произведения, которые должны быть 

изучены (в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования) до 10 класса; однако в ряде случаев 

по необходимости привлекаются и произведения, предназначенные для изучения в 11 классе.                                                                            

Структура курса определяется его целями и задачами, а также базовыми методологическими и методическими принципами. Исходя из 

конкретных условий, учитель может изменять порядок изучаемых тем, сохраняя при этом ведущий принцип от анализа художественной 

формы — к анализу содержания литературного произведения. Задачи, которые ставятся в рамках данного курса, могут быть решены в 

разном объеме — в зависимости от степени подготовленности аудитории и возможностей учебного времени.                                                          

Работа по данной программе обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим учебное пособие и методическое руководство 

к нему. Кроме того, в программе помещен список литературы, которая поможет учителю в организации самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся по литературе к концу 10 класса. 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.).  

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в:  

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.    

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; • понимание авторской позиции и свое 

отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса;  



• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Выпускник научится: 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; - 

анализировать литературные произведения разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение 

к произведению; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Общая характеристика учебного предмета 

         Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в частности, преемственности 

литературных явлений, различного рода художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой 

«Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений 



(соответствующий материал содержится в рубрике «Межпредметные связи») Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем 

позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-литературного периода. 

         Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно отражает литературный процесс второй половины 

X1X века. В содержательном отношении данный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки русской литературы XIX 

- XX веков как высокое патриотическое и гуманистическое единство, в основе которого лежит любовь к России и человеку - главным и 

непререкаемым ценностям нашей культуры». Литература первой половины XIX века представлена обзором творчества А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет расширить и углубить материал, изученный в 9 классе. Литературный процесс второй 

половины XIX века представлен достаточно широко: творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, 

Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 

Количество учебных часов 

По Федеральному базисному плану на изучение литературы в 10 классе отводится 1 час в неделю. 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение литературы в 10 классе составит 34 часа. 

1 полугодие – 16 часов                                                                                                                                                                                                                          

2 полугодие – 18 часов 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения. 

Формы обучения: фронтальная (общеклассная), групповая (в том числе и работа в парах), индивидуальная 

Реализация программы осуществляется через применение современных педагогических технологий: развитие критического мышления через 

чтение и письмо, личностно ориентированного обучения, дифференцированного, проблемного, ИКТ. Программа особое внимание уделяет 

выработке практических умений и навыков, чему способствует использование таких типов уроков, как урок-практикум, урок-игра, урок-

исследование.  

Предполагается использование индивидуальной, фронтальной, групповой форм деятельности обучающихся на уроке (в парах, группах 

постоянного и сменного состава. В рабочей программе акцент сделан на такой вид деятельности школьника, как работа с текстом:  

● заполнение или составление схем, таблиц, опорного конспекта, плана;  

● выполнение творческого задания, результатом которого является новый текст или интерпретируется исходный;  

● вычленение лингвистической информации и оценка её истинности;  

● выделение главной и второстепенной информации. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, 

драматизация, театрализация, творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод 



эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые 

игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения:  

• для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты и др.), технические 

средства обучения (компьютер и электронная доска) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный 

Формы контроля: тест; компьютерное тестирование; фронтальный опрос; индивидуальные разноуровневые задания; ответы на 

вопросы, творческие работы, сочинение, отзыв, выразительное чтение наизусть 

Используемый учебно-методический комплект 

1.Чертов В.Ф. Слово–образ–смысл: филологический анализ литературного произведения. 10–11 классы. Учебное пособие. Профильное 

обучение. М.: изд-во Дрофа, 2016 

2.Программа элективного курса ««Слово - образ - смысл: филологический анализ литературного произведения» В. Ф. Чертова (отв. 

редактор), Е. М. Виноградовой, Е. А. Яблокова, А. М. Антиповой (М., Дрофа, 2010г.) 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2020-2021 учебный год.  

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Содержание раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Художественное произведение как образ 2 

3 Художественная форма 4 

4 Произведение как событие рассказывания 5 

5 Композиция произведения 9 

6 Художественная речь 13 



  34 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Введение 1 Задачи и принципы филологического анализа литературного произведения. Многослойность 

содержания произведения. Филологический анализ как способ выявления глубинного 

содержания текста. Целостный анализ литературного произведения и анализ под определенным 

углом зрения (проблематика, сюжет, система персонажей и др.) 

2 Художественное 

произведение 

как образ 

2 Главные задачи. Обобщить представления учеников о соотношении художественного 

произведения и объективной реальности, о художественном образе как специфической форме 

мышления и представления информации, О формах проявления образной природы 

литературного произведения. Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественная 

литература как вид искусства. Соотношение жизненной правды и художественного вымысла. 

Художественный образ. Прототип. Художественная условность. Художественный мир. 

Единство художественной формы и художественного содержания. Система образов 

произведения (образ персонажа, образ среды, образ пространства, образы предметов). Типы 

отношений между образами «двойничество», антагонизм и т. П.). Задания, направленные на 

формирование навыков анализа текста. Сопоставление документального и художественного 

текстов на сходную тему. Сопоставление реальных фактов и их изображения в художественном 

произведении. Выявление в произведении образов разных видов. Темы для обсуждения. 

Описание Пугачева в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке» А. С. Пушкина. Изображение 

Бородинской битвы в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Бородино». Персонажи комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума» и их прототипы. Система образов в стихотворении А. С. Пушкина 

«Анчар». Художественный мир М. Ю. Лермонтова. Художественный мир романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 



3 Художественная 

форма 

4 Главные задачи. Сформировать у учащихся представления о необходимости анализа 

художественной формы произведения для выявления глубинного содержания художественного 

произведения; обобщить представления о стиле как уникальной совокупности художественных 

средств, определяющих образную природу произведения. Рассматриваемые проблемы и 

понятия. Художественный стиль. Идиостиль. Метафорический характер художественного мира 

(пространства и времени, сюжета, образа персонажа, системы персонажей и др.). Психологизм. 

Художественный документализм. Гротеск. Стилизация. Пародия. Задания, направленные на 

формирование навыков анализа текста. Определение своеобразия стиля данного 

художественного произведения и данного автора. Обнаружение общих художественных 

приемов в произведениях двух (нескольких) авторов. Выявление признаков стилизации, пародии 

в произведении. Обнаружение конкретных стилевых явлений (психологизм, гротеск, 

документализм и дp.) в произведении и выявление их художественной функции. Темы для 

обсуждения. Своеобразие стиля М. Ю. Лермонтова. Фольклорные традиции в «Руслане и 

Людмиле» А. С. Пушкина и «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова. Признаки пародии в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Особенности психологизма романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» И 

романа И. С. Тургенева «Отцы И дети». Функции снов в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин» и романс Л. Н. Толстого «Война и мир». Гротеск в «Истории одного города» М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

4 Произведение 

как событие 

рассказывания 

5 Главные задачи. Обобщить представления учащихся о художественной речевой коммуникации, 

о тексте как посреднике между автором и читателем, о роли автора и читателя в создании 

смыслового целого, о формах их взаимодействия. Рассматриваемые проблемы и понятия. 

Произведение и текст. Автор - текст - читатель. Автор и повествователь. «Точка зрения» и 

речевая композиция текста. Типы повествования (от первого, второго, третьего лица, 

автобиографическое, хроникерское, объективированное). Сказ как особый тип повествования. 

Образ повествователя. Адресат реальный (читатель) и условный. Модели условного адресата. 

Типы отношений между повествователем и адресатом. Формы повествования (установка на 

устную или письменную речь, стандартизированные речевые жанры как способ организации 

повествования: дневник, эпистолярная форма, мемуары и др.). Диалог и монолог. Задания, 

направленные на формирование навыков анализа текста. Определение типа повествования в 

конкретном художественном тексте. Обнаружение признаков сказа. Определение типа 

повествователя в его отношении к биографическому автору и образу читателя. Выявление 

средств создания образа повествователя. Определение модели условного адресата и выявление 

средств создания образа адресата. Выявление пространственного, временного, идеологического 

и фразеологического признаков «точки зрения» в произведении. Распознавание и определение 

эстетической функции речевого жанра, на основе которого строится текст произведения. 

Определение типов и роли монологов и диалогов в произведении. Темы для обсуждения. 



Способы повествования и чередование «точек зрения» в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Повествователь и слушатели в рассказе А. П. Чехова «Крыжовник». Средства 

создания образа повествователя в рассказе Л. Н. Толстого «После бала». Признаки сказа в 

«Левше» Н. С. Лескова. Смысл использования формы послания (письма) в романе А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин» и в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Образ адресата в 

послании «К Чаадаеву» А. С. Пушкина. Роль монологов и диалогов в комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума» и в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

5 Композиция 

произведения 

9 Главная задача. Сформировать у учащихся представления о композиции художественного текста 

как средстве организации художественного мира, выявления его ритмической природы. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Архитектоника текста. Композиция повествования. 

Способы авторского членения текста. Цикл как композиционная форма. Ретроспективная 

композиция. Фабульная композиция. «Вершинная» композиция в романтическом произведении. 

Внефабульные элементы (вставные тексты [вставная новелла, повесть, песни, стихи, сны, 

дневники, письма и пр.], лирические отступления и т. п.).Паратекстовые элементы: заглавие, 

эпиграф, посвящение, предисловие, послесловие, примечания, приложения и пр. «Сильные 

позиции» текста. Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Выявление 

композиционных единиц текста. Выявление основного принципа членения текста и его 

эстетической функции. Определение признаков композиции повествования в данном 

произведении и художественной роли такой композиции. Обнаружение ретроспективной 

композиции, Выявление элементов сюжета и последовательности их расположения в тексте. 

Выявление своеобразия начала и финала произведения. Анализ паратекстовых элементов. Темы 

для обсуждения. Трехчастный замысел поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Закономерности 

членения текста на главы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».Эстетический эффект 

организации повествования с помощью онегинской строфы в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Членение на повести в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». «Записки 

охотника» И. С. Тургенева как пример циклизации. Сюжет и фабула в романе М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». Нарушение единства действия и функции побочных 

сюжетных линий в комедии А. С. Грибоедов «Горе от ума». Проблема выделения узловых 

элементов фабулы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Внефабульные (внесюжетные) 

элементы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Портрет главного героя в романе М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». Интерьер в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Лирические отступления в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Содержание и эстетические 

функции повести о капитане Копейкине в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Песни в драме 

А. Н. Островского «Гроза». Содержание и эстетические функции эпилога (гл. 28) в романе И. С. 

Тургенева «Отцы и дети». Смысл названия поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Художественные функции эпиграфов в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Роль 

авторских примечаний и «Отрывков из путешествия Онегина» в романе А. С. Пушкина 



«Евгений Онегин». Начало и конец романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» на фоне 

повествовательной традиции. Мотив падения в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Целостный анализ композиции романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

6 Художественная 

речь 

13 Главные задачи. Углубить и систематизировать представления учащихся о зависимости 

художественного содержания от языковых средств, использованных в литературном тексте, об 

эстетической функции речи; совершенствовать навык обнаружения в тексте произведения 

языковых явлений в их эстетической функции. Рассматриваемые проблемы и понятия. 

Эстетическая функция языка художественной литературы. Признаки художественной речи. 

Проза и поэзия. Стихотворении в прозе. Ритмическая проза. Ритмометрические характеристики 

стихотворной речи. Системы стихосложения (силлабическая, тоническая, силлабо- тоническая). 

Стопа. Пиррихий, спондей. Стихотворные размеры двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест). Дольник. Верлибр (свободный стих). Вольный стих. Рифма, 

виды рифмы (мужская, женская, дактилическая и др.). Белый стих. Строфа. Способы рифмовки 

(парный, перекрестный, кольцевой и др.). Некоторые классические виды строф (катрен, терцина, 

октава, онегинская строфа). Образный потенциал поэтической речи. Изобразительно-

выразительные средства языка художественного произведения. Тропы и риторические фигуры 

(эпитет и виды эпитетов, сравнение и виды сравнений, метафора, олицетворение, Метонимия, 

аллегория, антитеза, оксюморон, гипербола, литота, анафора, эпифора, инверсия, градация, 

эвфония, аллитерация, звукоподражание). Гротеск. Уровни анализа языка художественного 

произведения. Языковая оппозиция. Семантическое поле. Тематическое поле. Ключевые слова 

текста. Имя собственное в художественном тексте. Имя персонажа. Художественные функции 

стилистически окрашенный групп лексики (диалектизмы, просторечие, варваризмы, 

жаргонизмы, неологизмы, историзмы, архаизмы и др.). Поэтизмы. Изобразительные 

возможности фонетических и грамматических ресурсов языка. Изобразительные возможности 

лексических и грамматических аномалий. Задания, направленные на формирование навыков 

анализа текста. Выявление ритмических параметров стихотворного текста и определение их 

эстетической значимости в данном произведении. Обнаружение основных языковых оппозиций 

в фонетическом, лексическом и грамматическом строе стихотворного текста и фрагмента 

прозаического текста. Выявление ключевых слов и семантических полей в стихотворном тексте. 

Обнаружение стилистически окрашенных групп лексики и характеристика их роли в 

художественном тексте. Анализ семантики и художественных функций антропонимов и 

топонимов. Обнаружение тропов и риторических фигур в стихотворении и фрагменте 

прозаического текста; определение типов эпитетов, сравнений, метафор. Сравнение 

использования тропов одного вида в произведениях разных авторов. Темы для обсуждения. 

Прозаические басни Ж. де Лафонтена и стихотворные басни И. А. Крылова. Признаки 

художественной речи в «Записках охотника» И. С. Тургенева (на примере описаний природы). 

Особенности языка романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Языковые особенности 



романтического стиля в стихотворении В. А. Жуковского «Море». Особенности языка прозы Н. 

В. Гоголя (на примере первой главы поэмы «Мертвые души»). Анализ метрических 

особенностей монолога «А судьи кто? .. » из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», одной 

строфы из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», стихотворений «Ворон К ворону летит ... », 

«Бесы», «Мадонна» А. С. Пушкина; «И скучно И грустно ... », «Смерть поэта», «Шотландская 

песня» М. Ю. Лермонтова; «Не жалею, не зову, не плачу ... » С. А. Есенина и др. Выявление 

изобразительных средств и приемов и анализ их эстетической функции в художественных 

произведениях (стихотворения «Зимнее утро», «Осень» А. С. Пушкина; «Парус», «Сон», 

«Выхожу один Я на дорогу ... »М. Ю. Лермонтова; «Запевка» И. Северянина; «Мой день 

беспутен и нелеп .... » М. И. Цветаевой и др.). Лингвистический анализ стихотворений 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла ... » А. С. Пушкина; «Когда волнуется 

желтеющая нива ... » М. Ю. Лермонтова; «Февраль. Достать чернил и плакать ... » Б. Л. 

Пастернака; «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека ... » А. А. Блок, «Хорошее отношение к 

лошадям» В. В. Маяковский и др. Лингвистический анализ отрывков из прозаических 

произведений (лирического отступления о птице тройки из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души»; заключительного монолога Катерины из драмы А. Н. Островского «Гроза»; внутреннего 

монолога Раскольникова из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; сна 

Николеньки Болконского из романа Л. Н. Толстого «Война и мир»; заключительной части 

эпилога из романа И. С. Тургенева «Отцы И дети» и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного курса  «Слово - образ - смысл: филологический анализ литературного 

произведения» в 10-а классе на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение. Понятие филологического анализа литературного произведения  Конспектирование   

2 Художественное произведение как образ. Соотношение жизненной правды и 

художественного вымысла 

План сравнительного 

анализа 

  

3 Прототип. Художественная условность Работа в паре   

4 Художественная форма. Художественный стиль Наблюдение за 

текстом 

  

5 Метафорический характер художественного мира Анализ текста   

6 Психологизм. Художественный документализм Заполнение схемы   

7 Гротеск. Стилизация. Пародия. Работа в паре   

8 Произведения как событие рассказывания. Автор и повествователь. «Точка 

зрения» и речевая композиция текста 

Работа в группе   

9 Типы повествования. Сказ как особый тип повествования Конспектирование   

10 Образ повествователя. Адресат реальный и условный. Типы отношений между 

повествователем и адресатом 

Анализ текста   

11 Формы повествования Систематизация 

учебного материала 

  

12 Диалог и монолог Объяснение 

наблюдаемых явлений 

  



13 Композиция произведения. Редактирование   

14 Архитектоника текста. Композиция повествования. Способы авторского 

членения текста 

Редактирование   

15 Цикл как композиционная форма. Самостоятельная 

работа 

  

16 Ретроспективная композиция. Фабульная композиция. «Вершинная» 

композиция в романтическом произведении 

Работа с текстом   

17 Внефабульные элементы (вставные тексты, лирические отступления и т. п.). Анализ текста   

18 Внефабульные элементы (вставные тексты, лирические отступления и т. п.). Анализ текста   

19 Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, посвящение, предисловие. Сопоставительный 

анализ 

  

20 Паратекстовые элементы: послесловие, примечания, приложения и пр. Сопоставительный 

анализ 

  

21 Композиция произведения. «Сильные позиции» текста. Редактирование 

конспектирование  

  

22 Художественная речь. Эстетическая функция языка художественной 

литературы. Признаки художественной речи 

Чтение и анализ   

23 Проза и поэзия. Стихотворении в прозе. Ритмическая проза. 

Ритмометрические характеристики стихотворной речи. Системы 

стихосложения. 

Выразительное чтение 

обсуждение 

  

24 Стопа. Пиррихий, спондей. Стихотворные размеры двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Анализ текста   

25 Дольник. Верлибр (свободный стих). Вольный стих. Рифма, виды рифмы. 

Белый стих. 

Анализ текста   



26 Строфа. Способы рифмовки. Некоторые классические виды строф. Творческая работа   

27 Внефабульные элементы (вставные тексты, лирические отступления и т. п.). Анализ текста   

28 Внефабульные элементы (вставные тексты, лирические отступления и т. п.). Анализ текста   

29 Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, посвящение, предисловие. Сопоставительный 

анализ 

  

30 Паратекстовые элементы: послесловие, примечания, приложения и пр. Сопоставительный 

анализ 

  

31 Композиция произведения. «Сильные позиции» текста Редактирование 

конспектирование  

  

32 Художественная речь. Эстетическая функция языка художественной 

литературы. Признаки художественной речи. 

Чтение и анализ   

33 Проза и поэзия. Стихотворении в прозе. Ритмическая проза. 

Ритмометрические характеристики стихотворной речи. Системы 

стихосложения 

Выразительное 

чтение, обсуждение 

  

34 Стопа. Пиррихий, спондей. Стихотворные размеры двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Анализ текста   

 

  



Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1.Чертов В.Ф. Слово–образ–смысл: филологический анализ литературного произведения. 10–11 классы. Учебное пособие. Профильное 

обучение. М.: изд-во Дрофа, 2016 

2.Программа элективного курса ««Слово - образ - смысл: филологический анализ литературного произведения» В. Ф. Чертова (отв. 

редактор), Е. М. Виноградовой, Е. А. Яблокова, А. М. Антиповой (М., Дрофа, 2010г.) 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2020-2021 учебный год.  

Дополнительная литература                                                                                                                                                                                                     

Борев Ю. Б. Эстетика. Теория литературы: Энциклопедический словарь терминов. М., 2003.                                                                                  

Введение в литературоведение / под ред. Л. В. Чернец, 2-е изд.М., 2004.                                                                                                                          

Есина А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 1998.                                                                                               

Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь.- М., 1998.                                                                                                                          

Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. И сост. А. Н. Николюкин. М., 2001.                                                                          

Литературный энциклопедический словарь / под ред. В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. М., 1987.                                                                       

Николина Н. А. Филологический анализ текста: учебное пособие. М., 2003.                                                                                                    

Теоретическая поэтика. Понятия и определения: Хрестоматия / Авт.-сост. Н. д. Тамарченко. М., 2001.                                                             

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

Фарин о Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004.                                                                                                                                                   

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

Элсанек А. Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: Учебное пособие. М., 2001.                                                           

Энциклопедический словарь юного литературоведа. М., 1998. 

  Рабочее место учителя: оборудование: персональный компьютер; проектор; интерактивная доска. 
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