


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы 

Рабочая программа по элективному курсу по литературе для обучающихся 10-х 

классов разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»)  

 Авторской программы: Программа элективных курсов. Литература. 10-11 

классы. Профильное обучение – [ Авторская программа элективного курса по 

литературе  для 10-го класса  «Слово - образ - смысл: филологический анализ 

литературного произведения» // Авторы: В. Ф. Чертов (отв. редактор), Е. М 

Виноградова, Е. А. Яблоков, А. М Антипова] – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2007 

 

       Данная программа отличается от примерной  использованием инновационных 

технологий обучения, а также внесением дополнительных тем, обеспечивающих 

подготовку обучающихся к ЕГЭ по литературе:  «Теория литературы», 

«Сравнительный анализ  произведений различных литературных жанров». 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа выполняет 

две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 



стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

Учебник:  

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

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

Антипова; по ред. В.Ф.Чертова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

(элективные курсы) 

 

Общая характеристика элективного курса 

 

Данная программа адаптирована под   филологический профиль Пансиона на 1 

час  в неделю, с целью подготовки  воспитанниц к итоговой аттестации по 

литературе в формате  ЕГЭ. Добавлены часы на обучение написанию частей С1, 

С2, С3, С4 и С5, помимо изучения и повторения произведений, включенных в 

обязательный. Перечень для ЕГЭ по литературе. 

   Содержание программы историко-литературного курса профильной школы 

определяется принципом научности. Программа представляет целостную и 

объективную картину мира русской литературы XIX и XX веков в контексте 

истории и истории культуры и во взаимосвязи с традицией. Вопросы 

периодизации решаются в программе на современном уровне. 

  Отбор художественного материала, рассматриваемого в программе, 

осуществляется с учётом следующих идей: литература в старших классах школы 

изучается интенсивно, а не экстенсивно; курс литературы для старших классов 

гуманитарного профиля строится на максимально углублённом изучении 

небольшого числа произведений.  

Такое изучение предполагает всестороннее рассмотрение языка произведения (от 

звука и стиля до своеобразия собственно художественного языка и стиля), 

содержательности его художественных форм и, наконец, своеобразия 

мировоззрения писателя, воплотившегося в художественном мире изучаемого 

произведения, в традиционности и художественном новаторстве этого 

произведения.  

     Вместе с тем курс литературы строится на разумном сочетании анализа 

отдельных, наиболее сложных художественных произведений и материала, 

знакомящего учеников с историко-литературным, историко-культурным и 



историко-социальным контекстом (для такого знакомства используются 

биографический очерк, историко-литературные очерки, очерки литературных 

нравов, знакомство с литературной критикой, фрагментами некоторых лучших 

работ российских литературоведов).  

Воспитанницы, изучающие литературу углублённо в классе, получают 

возможность свободное время истратить на продуктивное и самостоятельное 

чтение того, что выберут сами. Вместе с тем круг чтения школьников, 

выстраиваемый учителем, может расширяться за счёт проектной учебно-

исследовательской деятельности. 

  

Целью литературного образования авторы программы считают не только 

интеллектуальное освоение, но и эмоциональное присвоение гуманистического 

потенциала искусства и науки, обработка эстетических и психологических 

механизмов общения человека с искусством, наукой, людьми.   

Основная цель курса – развитие коммуникативно-речевой культуры 

старшеклассников.   

Задачи курса: 

 интегрировать знания по теории литературы; 

 систематизировать, укрепить, развить и развить навыки анализа 

литературного текста; 

 обучить целостному анализу литературного произведения и выявлению 

его своеобразия его художественного содержания на основе анализа 

его художественной формы. 

  

Чтобы осуществить задачи гуманитарного цикла, обучение должно не только 

опираться на свойственное возрасту отношение к искусству, языку, истории, что в 

значительной степени определяет состав программы, но и противостоять 

ограничительным возрастным особенностям ученика. Необходимость создания 

новой программы по литературе авторы объясняют современными задачами 

образования, связанными с социальным развитием общества. В основе этой 

программы лежат следующие принципы:  

1. Соответствие литературного материала возрастным интересам ученика, 

проблематике возраста, что определяет отношение к предмету.  

2. Ориентация содержания программы и характера работы по литературе 

на развитие ученика с опорой на ведущий тип деятельности на каждом 

этапе.  

3. Выделение в программе основных эпох исторического развития 

искусства, что способствует формированию целостного мировоззрения, 

системного взгляда на мир.  



4. Ориентация программы на социальные потребности времени, 

общественную психологию поколения.  

В программе выделен особый раздел - "Литературное творчество", который 

предлагает осваивать в эстетическом действии опыт знакомства учеников с 

классическим текстами и, овладевая разными стилями, пластически 

передавать собственные впечатления от жизни и искусства. 

 

 Характеристика учебного процесса         

  

 Организация учебного процесса предполагает использование следующих 

форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, контроля и 

оценки знаний, комбинированный урок, проектная деятельность. 

В  10-11 классах основным видом проверки становятся сочинения на 

историко-литературную тему; литературно-творческие способности 

проверяются сочинениями типа диалога, написанием рассказа-сценки, 

лирического стихотворения, рецензии.  

Круг чтения учащихся выявляется путем проведения викторин, читательских 

конференций, изучения читательских дневников.  

    Внеклассное чтение создает необходимые предпосылки для изучения 

литературы на уроках. Это, по мнению авторов программы, не фон, а основа 

литературного развития. Заинтересованность в изучении литературы не 

может возникнуть вне широкого читательского опыта, поэтому часто уроки 

внеклассного чтения в программе опережают уроки литературы.  

 

                            Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  

лабораторные занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли 



ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – 

технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

        

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа. 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 



учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение элективного курса 

литературы на профильном уровне в 10-м классе отводит 35 ч. из расчета 1 ч. 

в неделю. 

 

I. Содержание элективного курса 

Введение (l час) 

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.) 

Художественное произведение как образ (2 часа) 

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 про 

изведения (образ персонажа, образ среды, образ пространства, образы 

предметов). Типы отношений между образами «двойничество», антагонизм). 

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». 

Художественная форма (4 часа) 

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). Психологизм. 

Художественный документализм. Гротеск. 

Стилизация. Пародия. 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 роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Гротеск в «Истории 

одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Произведение как событие рассказывания (5 часов) 

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 взаимодействия автора, текста 

и читателя. 



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). Диалог и монолог. 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». 

Композиция произведения (8 часов) 

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; 

лирические отступления). Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, 

посвящение, предисловие, послесловие, примечания, приложения и пр. 

«Сильные позиции» 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». 

Художественная речь (9 часов) 

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). 

Стихотворные размеры двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

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

Рифма, виды рифмы (мужская, женская, дактилическая). Белый стих. Строфа. 

Способы рифмовки (парный, перекрестный, кольцевой). 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 окрашенныx 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. 

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. 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. Цветаевой). 

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»). 

Художественное содержание (4 часа) 

Главные задачи. Сформировать у учащихся навык формулировать свое 

представление о содержании произведения В литературоведческих категориях; 

развить умение определять тематику, проблематику произведения, его идейно-

эмоциональное содержание (образ автора). 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественное содержание и 

художественная форма. Единство содержания и формы. Художественное 

своеобразие произведения. Тема как предмет речи и тематика как крут 

отображаемых явлений. Проблематика. Типология проблем: нравственная, 

философская, социально-историческая проблематика (человек в его отношении к 

обществу, природе; взаимоотношения поколений; человек и время; человек и 

нация; духовные поиски, проблемы смысла жизни). Исторически конкретные и 

вечные проблемы «сквозные темы»). Система конфликтов произведения; 

основной конфликт. Внешний конфликт и внутренний конфликт. Коллизия. 

Идейно-эмоциональное содержание произведения. Подтекст. Пафос 

(героический, романтический, сентиментальный, идиллический, трагический, 

иронический, сатирический). Образ автора. Авторский замысел и авторская 

позиция в произведении. Определение темы данного произведения и ключевых 



слов, в которых она обнаруживает себя. Выявление крута проблем произведения 

и установление их типологии. Сопоставление тематики и проблематики разных 

произведений. Обнаружение диалектики конкретно-исторического и вечного в 

произведении. Выявление ведущего конфликта произведения в его связи с 

проблематикой, событийным рядом и системой персонажей. Выявление системы 

конфликтов в произведении. Установление авторской позиции по выявленной 

проблеме и системы авторских оценок. Обнаружение системы средств 

выражения авторской позиции; сопоставление прямых и непрямых средств 

выражения авторской позиции; сопоставление позиций персонажа, 

повествователя и автора. Определение пафоса данного произведения (группы 

произведений). 

Темы для обсуждения. «Вечные» темы в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Философская проблематика творчества М.Ю. Лермонтова. Трагизм 

мировосприятия лирического героя поэзии Ф. И. Тютчева. Нравственная 

проблематика поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Соотношение внешнего и 

внутреннего конфликтов в драме А.Н.Островского «Гроза». Роль подтекста в 

пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад». Авторский замысел и творческая история 

романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Основной пафос поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Обобщение и систематизация изученного (2 часа) 

Итоговая работа за курс 10 класса 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание учебного предмета Количество 

часов 

Развитие речи (в том 

числе) 

1 Введение. Филологический анализ 

литературного произведения. 

1  

2 Художественное произведение как 

образ  

 

2  

3 Художественная форма  4  

4 Произведение как событие 

рассказывания 

5  

5 Композиция произведения 8 2 р/р 

6 Художественная речь 8  

7 Художественное содержание 7 2 р/р 

8 Итого 35  

 

 



 

II. Результаты изучения учебного предмета 

 

В результате работы по программе курса «Слово-образ-смысл: филологический 

анализ литературного произведения» учащиеся должны: 

 повторить и систематизировать знания по теории литературы, иметь ясные 

 представления о значении литературоведческих терминов в объеме, 

предусмотренном программой;  

 осуществлять анализ художественного произведения или группы 

произведений в 

 заданном аспекте (образ персонажа, сопоставительная характеристика 

персонажей, 

 подсистема персонажей, художественная деталь, портрет, пейзаж, эпизод, 

своеобразие сюжета и композиции, авторская позиция и средства ее 

выражения, авторское отношение к герою, жанровое своеобразие 

произведения и др.), а также производить целостный анализ произведений 

разных родов, жанров и направлений; 

 строить письменное высказывание (сочинение) на основе анализа 

художественного  произведения.  

 

III. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы , раздаточный дидактический материал. 

2. Учебник 

Слово – образ -  смысл: филологический анализ литературного произведения. 

10 – 11 классы: учебное пособие / В.Ф.Чертов, Е.М. Виноградов, 

Е.А.Яблоков, А.М. Антипова; по ред. В.Ф.Чертова. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2008. (элективные курсы) 

3. Методические пособия 

 Программа элективных курсов. Литература. 10-11 классы. Профильное 

обучение – [ Авторская программа элективного курса по литературе  

для 11-го класса  «Слово - образ - смысл: филологический анализ 

литературного произведения» // Авторы: В. Ф. Чертов (отв. редактор), 

Е. М Виноградова, Е. А. Яблоков, А. М Антипова] – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 



 Золотарёва И.В., Михайлова Т.И.. Универсальные поурочные 

разработки по литературе: вторая половина 19 века 10 класс., 3-е – изд. 

испр. и доп. – М.:  ВАКО, 2009. – (В помощь школьному учителю). 

 Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н.  Литература в 10 классе (урок за 

уроком) 3-е издание, Москва «Русское слово» 2009г. 

 Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9–11-

е классы. М.: Дрофа, 2002. 

 Крундышев А.А. Как работать над сочинением. СПб., отделение изд-ва 

«Просвещение», 1992. 

 Обернихина Г.А., Карнаух Н.Л. Обучение написанию сочинений 

разных жанров. Методические рекомендации. М.: АПК и ПРО, 2000. 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (приказ Минобразования России от 18.07.2002 г. № 

2783).Литература.9-11 классы: уроки-исследования/ авт.-сост. И.Д. 

Бережная. – Волгоград: Учитель,2008. 

 Фадеева Т.М. Дидактические  материалы по литературе: 10 класс – М.: 

Издательство «Экзамен»,2008. 

 Литература. 5-11 классы. Образовательные технологии: инновации и 

традиции: конспекты уроков/авт.-сост. Е.Н. Попова и др. – Волгоград : 

Учитель,2009. 

 Амфилохиева М.В. Уроки литературы и сценарии литературно-

музыкальных композиций. Книга для учителя.  – СПб.:КАРО,2008. 

 Кучина Т.Г. Литература на «пятёрку». Олимпиадные задания, вопросы, 

тесты. Ответы, комментарии, творческие работы учащихся/ - 

Ярославль: Академия развития;Владимир:ВКТ,2008.(Олимпиады 

школьников). 

 Бельская Л.Л. Литературные викторины. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение,2007. 

 Олимпиады по русскому языку и литературе: 9-11 классы/ Сост. Г.М. 

Вялкова и Т.А. Чернова. – М.:ВАКО,2010 (мастерская учителя-

словесника).  

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 Фогельсон И. А. Литература учит:10 кл.: Кн.для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2005 

 Мультимедийные пособия. 

 Элективные курсы. Русский язык. Литература (серия Профильное  

обучение) 

 



5. Интернет-ресурсы 
 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73  

Электронная библиотека учебной литературы http://www.alleng.ru/   

«Русская виртуальная библиотека». http://www.rvb.ru    

«Русские писатели в сети»  http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet   

«Библиотека Максима Мошкова»  http://lib.ru/ 

портал «Вавилон» (портал совр.литературы) http://www.vavilon.ru 

Портал «Литература» : 

 литературный сайт «Точка зрения-ЛИТО.РУ»  

  «Большой каталог газет и журналов на русском 

языке»  

 Электронная библиотека современных 

литературных журналов России  

 

http://www.litera.ru  

 http://www.litera.ru/slova/ring/index.html 

 http://www.deol.ru/walk/walkp3.htm 

 http://magazines.ru 

Ресурсы по литературе 

Официальный информационный портал http://gotovkege.ru/ege-2015-izmenenija 

 

Информационный портал по подготовке к 

итоговому сочинению 

http://sochinenie11.ru  

 

Сайт министерства образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

Методические ресурсы 

Ресурсы в помощь учителю  русского языка и 

литературы 

http://nsportal.ru/ 

 

Литература - ресурс для лингвистов, филологов, 

семиологов, учителей русского языка и 

литературы 

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/ 

Профессиональный сайт учителей «Методисту» http://metodisty.ru/ 

 

«Филологу». Русский филологический портал. http://www.philology.ru/ 

 

Грамота.ру - справочно-информационный 

интернет-портал «Русский язык» -  

 http://www.gramota.ru 

Крылатые слова и выражения – ресурс, 

посвящённый крылатым словам и выражениям 

русского языка  

http://slova.ndo.ru  

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://www.rvb.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/hilit/hilit_pro.htm#rupisnet
http://lib.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.litera.ru/
http://www.litera.ru/slova/ring/index.html
http://www.deol.ru/walk/walkp3.htm
http://magazines.ru/
http://sochinenie11.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://ege.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/


Национальный корпус русского языка – 

информационно-справочная система, 

содержащая миллионы текстов на русском языке  

http://www.ruscorpora.ru 

Рукописные памятники Древней Руси – 

ресурс, посвящённый памятникам древнерусской 

литературы   

http://www.lrc-lib.ru  

Русский язык: говорим и пишем правильно - 

ресурс о культуре письменной и устной речи  

http://www.gramma.ru  

Русское письмо – ресурс, посвящённый 

происхождению и развитию русской 

письменности    

http://character.webzone.ru  

Сайт Государственного института русского 

языка имени А.С. Пушкина   

 http://pushkin.edu.ru  

Сайт Института русского языка имени В.В. 

Виноградова  (ИРЯ РАН)   

http://www.ruslang.ru  

Сайт Российского общества преподавателей 

русского языка и литературы  (РОПРЯЛ)  

http://www.ropryal.ru  

 

Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную 

коллекцию онлайновых словарей русского языка  

 http://www.slovari.ru  

Словарь смыслов русского языка – справочное 

онлайн издание по русскому языку   

 http://www.slovo.zovu.ru 

Центр развития русского языка - ресурс 

некоммерческой организации «Центр развития 

русского языка», деятельность которого 

направлена на поддержку и распространение 

русского языка и культуры как в России, так за 

ее пределами  

 http://www.ruscenter.ru 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/     

Интернет-портал Proшколу.ру http://www.proshkolu.ru/  

Сайт Перовой И.Н. http://peressa2009.narod2.ru/  

«Педсовет.орг» http://pedsovet.org/  

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru/     

Журнал «Литература в школе» http://litervsh.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/     

Объединение педагогических изданий «1 

сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.ug.ru/
http://litervsh.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/

