
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  среднего общего  образования 

образовательная область «Русский язык и литература» 

элективный  курс   

«Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста»  

(10-11 класс) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Рабочая программа 

элективного курса 

«Основы поэтики: теория и практика анализа художественного текста» 

Пояснительная записка:  
    Обоснование выбора программы. 

 Обращенный к поэтике как в широком смысле (изучение законов внутреннего взаимодействия различных уровней 

художественного целого), так и в ее приложении к частным, конкретным элементам  художественного текста, данный 

курс призван расставить необходимые акценты в области литературных знаний, расширить представление 

старшеклассников о литературоведении как   науке. 

     Курс «Основы поэтики: теория и практика анализа художественного произведения» относится к предметно-

ориентированным курсам и призван расширять кругозор учеников, способствовать их интеллектуальному и речевому 

развитию, а главное – умению рассуждать, применять читательский опыт для осмысления художественного произведения 

и использовать понятийный аппарат литературоведения для выражения своего отношения к прочитанному. Важно дать 

ученикам возможность через сравнительное исследование художественных текстов выйти за рамки традиционно  узких 

представлений об одной отдельно взятой литературе и получить представление о русской литературе как уникальной 

части мирового целого. Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический материал постигается 

учащимися через опыт самостоятельного анализа художественных произведений; при этом особое внимание уделяется 

развитию монологической речи, как устной, так и письменной. Курс содействует обеспечению преемственности ступеней 

образования »школа- гуманитарный вуз»(большинство выпускников гимназии выбирает для дальнейшего обучения 

именно гуманитарные специальности вузов) С целью предотвращения перегрузки учащихся учебный материал ограничен 

произведениями малой формы, что соответствует принципу доступности. Курс рассчитан на 35 учебных часов. 

 

Цель курса – повышение общей культуры ученика-читателя, развитие у него художественного вкуса, пробуждение в нем 

стремления к вдумчивому чтению, формирование умения анализировать и интерпретировать литературное произведение 

с учетом специфики искусства слова, строить речевое высказывание в письменной и устной форме, вести дискуссию и др 

 

Задачи курса: 

 Дальнейшее постижение учащимися специфики литературы как вида искусства; 

 Систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их актуализация, уточнение 

понимания определенных терминов и понятий, расширение терминологического багажа, отработка навыка 

использования термина и понятия на инструментальном уровне; 

 Обучение целостному анализу художественного произведения, умению вычленить и прокомментировать 

совокупность художественных принципов и приемов, использованных художником в конкретном произведении, 

выявляя индивидуальную авторскую манеру письма; 

 Формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение в диапазоне допустимых 

интерпретаций; 

 Дальнейшее формирование навыка создания собственного текста о художественном произведении, развитие 

интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих способностей; 

 Содействие в области профессионального самоопределения. 

  

Планируемый результат: умение вычленить и прокомментировать совокупность художественных принципов и 

приемов, использованных художником в конкретном произведении, выявление индивидуальной авторской манеры 

письма. 

 

Основные формы организации учебных занятий: лекция, дискуссия, практикум, семинар, круглый стол, зачет. 

 

Используемый учебно-методический комплекс и Интернет-ресурсы 

 

Программа Ко

л-

во 

час 

Учебное пособие Методическое обеспечение Диагностические  

материалы 

Основы 

поэтики: теория 

и практика 

анализа 

художественног

о текста. Автор 

Е. А. 

Зинина//Програ

ммы 

элективных 

35 Зинина Е. А. 

Основы поэтики: 

теория и практика 

анализа 

художественного 

текста. 10-11 

классы: учебное 

пособие.- М.: 

Дрофа, 2006. 

 

Александров В. Н., Александрова О. И. 

Анализ поэтического текста. Учебное 

пособие для учащихся ст. кл. - Челябинск: 

»Взгляд», 2004. 

 

Сигов В. К. , Ломилина Н. И. Уроки 

словесности. Русская литература 20 века. 

Дидактические материалы по литературе и 

русскому яз. - М.: Интеллект - Центр, 2005. 

 

Темы творческих работ// 

Зинина Е. А. Основы 

поэтики: теория и 

практика анализа 

художественного текста. 

10-11 классы: учебное 

пособие.- М.: Дрофа, 

2006 

 

Учебно-тренировочные 



курсов. 

Литература. 10-

11 классы. 

Профильное 

обучение. - М.: 

Дрофа, 2005. 

Зинин С. А. , 

Чалмаев В. А.  

Русский язык и 

литература: 

Литература. 11 кл. 

в 2 частях - М.: 

Русское слово, 2018 

 

Зинин С. А. , 

Чалмаев В. А.  

Русский язык и 

литература: 

Литература. 10 кл. 

в 2 частях - М.: 

Русское слово, 2018 

Чернец Л. В. Школьный словарь 

литературоведческих терминов. - М.: 

Просвещение, 2007. 

  

Словесник. Сайт о русской словесности 

(http://www.slovesnik.ru/ 

 

Мир слова русского - сайт по русской 

филологии. (http://rusword.com.ua 

http://www.klassika.ru/ 

 

Литературный интернет журнал "Русский 

переплет" http://www.pereplet.ru/ 

 

http://www.textology.ru/      Сайт посвящен 

проблеме литературного текста, его 

происхождению, авторству, жизни в 

обществе.  

 

материалы для 

подготовки к единому 

государственному 

экзамену. 2015-2017. – 

М.: "Интеллект-Центр"  

 

Кучина Т.Г. Леденев 

А.В. Контрольные и 

проверочные работы по 

литературе 10 кл. 

Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2001. 

 

 Всероссийская 

олимпиада по 

литературе: Задания. 

Работы учащихся.  Сост. 

Т. Калганова - М.: 

АРКТИ, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

 
 

№ 

 

Дата Тема 

занятия  

 Основное содержание  Литературный материал Диагностика 

1  Введение Предмет и задачи элективного курса. 

Художественное произведение как эстетический 

объект. Состав и строение литературного 

произведения, его художественная целостность.  

 

И А. Бунин. Красавица  

 А. П. Чехов. Пари 

 

2  Поэтика 

как одна 

из 

старейши

х 

дисципли

н 

литератур

оведения 

Литературоведение в ряду других научных 

дисциплин Поэтика как наука о системе средств 

выражения в литературных произведениях, о 

художественном использовании средств языка. 

Историческая, частная и общая поэтика. 

Различные контексты употребления термина 

поэтика.  

 

А. С. Пушкин. 

«Напрасно Я бегу к 

сионским высотам «;  

Ф. И Тютчев. «С горы 

скатившись, камень лег 

в долине ...  

 

 

3-4  Природа 

искусства 

как 

исходная 

категория 

поэтики 

Обращенность поэтики к проблеме творчества 

(греч. poietike techne - творческое искусство). 

Тайна творчества. Познание, созидание, 

самовыражение и общение как основа 

творчества. Художник и его творение. 

Творчество как сплав осознанного и 

непреднамеренного.  

 

Анализ фрагмента из 

романа Л.Н. Толстого 

«Анна Каренина»: 

сцена с художником А. 

А. Фет. «На кресле 

отвалясь, гляжу на 

потолок  ... »;  

М Ю. Лермонтов. Поэт 

(1828).  

 

Сочинение 

на 

предложен

ную тему 

5-6  Вопрос о 

назначени

и 

искусства 

Сущность и назначение искусства слова как 

вечная тема в литературе. Проблема 

соотнесения искусства и действительности. 

Обыденная жизнь и творчество как две 

реальности человеческого сознания. Тема поэта 

и поэзии в русской классической литературе.  

 

Н. С. Гумилев. Слово; 

И. А. Бунин. Книга;  

А. С. Пушкин. 

Египетские ночи 

(фрагмент); М Ю. 

Лермонтов. «Есть речи 

-.значенье ... »; В. В. 

Вересаев. Состязание 

 

7-8  Структурн

ая 

Художественное произведение как целостная 

система.  

Стихотворения В. К. 

Тредиаковского, А. А. 

Анализ 

рассказа по 

http://www.slovesnik.ru/
http://rusword.com.ua/
http://www.klassika.ru/
http://www.pereplet.ru/
http://www.textology.ru/


организац

ия 

художеств

енного 

текста 

Форма и 

содержан

ие 

художеств

енного 

произведе

ния 

Выделение и систематизация элементов 

художественного текста. Законы внутренней 

связи и соотношения различных уровней 

художественного целого.  

Форма и содержание как философские 

категории и литературоведческие понятия. 

Единство формы и содержания. Содержание как 

органичный сплав изображенного и 

выраженного. Форма как содержание в его 

непосредственно воспринимаемом бытии. 

Понятие целостности художественного 

произведения. Проблема дисгармоничного и 

гармоничного соотношения формы и 

содержания. Анализ художественного 

произведения: условность выделения отдельных 

элементов художественной Формы и 

содержательных планов произведения. 

Формальные элементы художественного текста 

(стиль, жанр, композиция, ритм). Элементы 

художественного текста, носящие 

содержательный характер (тема, фабула, 

конфликт, характер, обстоятельства, идея, 

проблема и др.).  

 

Фета, В. Я. Брюсова, А. 

Крученых, В. 

Хлебникова, И. А. 

Бунина; И. С. Тургенев. 

Нищий; М. Горький. 

Вывод;  

С. А. Есенин. «Шел 

Господь пытать людей 

в любови ... »; А. П. 

Чехов. Казак 

конкретизи

рующим 

вопросам 

9-10  Герменевт

ика. 

Интерпрет

ация 

художеств

енного 

произведе

ния 

Герменевтика как наука о понимании и 

истолковании текста, учение о принципах его 

интерпретации. Происхождение понятия 

«герменевтика».  

 

В. М Гаршин. Attalea 

princeps;  

В. М Гаршин. Красный 

цветок 

Мини-

сочинение 

11-12  Автор в 

художеств

енном 

произведе

нии 

Автор - повествователь - писатель. Образ автора 

в художественном произведении, его духовно-

биографический опыт. Голос автора в 

произведении и авторская позиция. Способы 

введения авторской оценки. Позиция автора с 

учетом жанрово-родового аспекта. Типы 

авторской эмоциональности: героический 

пафос, трагический пафос, ироническая 

интонация, саркастическое восприятие мира, 

благодарное приятие жизни, идиллический на-

строй. Степень «самоустраненности» автора. 

Отношения между автором и героем. 

Повествователь в его отношении к персонажам, 

способы повествования (авторское 

повествование, сказ). Композиция способов 

повествования 

привлечение 

произведений, 

входящих в программу 

основной школы курса 

«Литература» (А. С. 

Пушкин. Повести 

Белкина; Н С. Лесков. 

Левша; рассказы М. М. 

Зошенко); Ф. М 

Достоевский.. Сон 

смешного человека;  

Н. С. Гумuлев Скрипка 

Страдивариуса 

Ответы на 

вопросы по 

рассказу И. 

Бунина  

13-14  Сюжет 

художеств

енного 

произведе

ния 

Сущность триады: сюжет - обстоятельства – 

действие. Внешнее и внутреннее действие. 

Хроникальные и  концентрические сюжеты. 

Сюжет и фабула. Источники сюжетов: 

заимствованные сюжеты, исторические факты, 

биографический материал, авторский вымысел. 

Функции сюжета: выявление характера героя, 

скрепление изобра женных событий, 

воссоздание жизненных противоречий. 

Сюжетосложение. Компоненты сюжета: 

экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. «Необязательные» 

компоненты сюжета: пролог, предыстория, 

лирическое отступление, эпилог, послесловие.  

 

Л Н. Андреев. Что 

видела галка;  

Л Н Андреев. 

Предстояла кража 

 

15-16  Композиц

ия 

художеств

Композиция как расположение и 

соотнесенность компонентов художественной 

формы: система персонажей, сюжетосложение, 

    Л Н Толстой. Три 

смерти;  

Л Н. Толстой. Чем 

Ответы на 

вопросы по 

произведен



енного 

произведе

ния 

смена точек зрения в повествовании, 

соотношение сюжетных и внесюжетных 

элементов, соотнесенность деталей. 

Композиционные приемы: обрамление 

повествования, антитеза и контраст, нарушение 

хронологии, умолчание, стык эпизодов. 

Способы описания особенностей композиции, 

применимость понятия «архитектоника» 

произведения.  

 

люди живы ию 

17-18  Роль и 

место 

конфликта 

в поэтике 

произведе

ния 

Конфликт как функция сюжета. «Вечные 

конфликты». Классификация конфликтов с 

точки зрения проблематики произведения 

(философский, социальный, нравственно-

психологический, семейно-бытовой), соотно-

шение участников конфликта (конфликт между 

героями или группами героев, между героем и 

социальной средой, противоречия в душе героя, 

т. е. внутренний конфликт). Классификация 

конфликтов с точки зрения их разрешимости: 

замкнутый (локальный) и устойчивый (неразре-

шимый). Типы конфликтов применительно к их 

развитию (неизменный и 

трансформирующийся). Связь конфликта с 

пафосом: трагический, комический, 

героический пафос. Идиллия как отсутствие 

противоречий. Проблема конфликта в 

историческом ракурсе. Общность конфликтов в 

про- изведениях, принадлежащих одной эпохе 

или направлению: античность, средневековье, 

Возрождение, эпоха классицизма, романтизм, 

реализм. Роль конфликта в драматическом 

произведении.  

 

А. С. Пушкин. Скупой 

рыцарь; М.А.. 

Булгаков. Красная 

корона.  

А С.Пушкин Моцарт и 

Сальери; И.А.Бунин. 

Убийца.  

 

 

19-20  Художест

венный 

образ 

Художественный образ как центральная 

категория поэтики и его функции: обобщение и 

объяснение действительности, выражение 

авторской оценки, преображение явления 

действительности. Образная система 

произведения. Классификация образов по 

объекту изображения: образ автора, образ героя, 

образ времени, образ народа, образ природы и 

др. -Классификация образов по смысловой 

обобщенности: образы индивидуальные, ха-

рактерные, типические 

 И А. Бунин. Роман 

горбуна;  

И А. Бунин. Волки.  

 

Анализ 

образа 

героя 

художестве

нного 

произведен

ия.  

21-22  Образ 

человека в 

литератур

е  

и аспекты 

его 

анализа 

Литературный герой (действующее лицо, 

персонаж, индивидуальный образ, характер, 

тип, собирательный образ). Аспекты анализа 

образа человека в художественном 

произведении (способ введения персонажа в 

текст, место в системе персонажей, именование 

героя, воспитание, образование, среда, портрет, 

интерьер и др.). Герой за рамками 

произведения, герой в контексте творчества пи-

сателя, типическое и индивидуальное в герое, 

герой в контексте литературной традиции. 

Ситуация раскрытия характера: неожиданная, 

экстремальная, обыденная, круговорот 

исторических событий. Связь героя с другими 

персонажами: контрастное сопоставление, 

антитеза, «двойничество», соотнесенность 

характеров без противопоставления. 

Психологизм в литературе.  

И.С. Тургенев. Щи;  

И С. Тургенев. Живые 

мощи 

 

23-24  Пейзаж и 

его 

функции в 

Образ природы в литературе. Способы его 

создания. Соотнесенность трех планов: человек, 

природа, космос. Пейзаж по объекту 

Н М Карамзин. Бедная 

Лиза (фрагмент); А. С. 

Пушкин. Капитанская 

Мини-

сочинение 



произведе

нии 

изображения: природный, урбанистический, 

космический. Пейзаж и его связь с 

литературными направлениями: 

сентиментальный, романтический, 

реалистический. Характеристика пейзажа: 

лирический, экзотический, идиллический, 

условный, символический, философский. 

Функции пейзажа: фон действия, создание 

настроения, действующее лицо, символическое 

обобщение и др.  

 

дочка (фрагмент: 

описание бурана); М 

Ю. Лермонтов. Герой 

нашего времени 

(фрагмент из повести 

«Бэла» ); Н.В.Гоголь. 

Мертвые души 

(фрагмент); И. С. Тур-

генев. Отцы и дети 

(фрагмент из главы XI); 

стихотворение в прозе 

И С. Тургенева. 

«Природа»; Ф. И Тют-

чев. «Природа - 

сфинкс. И тем она 

верней ... »; Н Г. 

Чернышевский. Что 

делать? (фрагмент: 

начало четвертого сна 

Веры Павловны); А. 

Чехов. Волк 

(фрагмент);  

И А. Бунин. Смарагд.  

 

25-26  Функция 

портрета в 

художеств

енном 

произведе

нии 

Задачи введения портрета в текст произведения: 

зрительное представление героя, указание на 

его внутреннюю сущность, выявление его 

психологического состояния, заострение 

внимания на авторской оценке. Типы 

литературного портрета: многоплановый, 

идеализирующий. Возможные компоненты 

портретной характеристики: статическая часть 

(особенности фигуры, черты лица, одежда), 

динамическая часть (мимика, позы, манера 

держаться, жест, выражение лица). Способы 

введения портрета в художественный текст: 

локализованный портрет, «разбитый» портрет. 

Некоторые принципы создания литературных 

портретов, степень изменчивости портретной 

характеристики, степень детализации 

портретной зарисовки, сосредоточенность на 

изображении «внешнего» или «внутреннего» 

человека через портретную характеристику, 

особенности психологизма, проявленные в 

портрете. Общий принцип портретной характе-

ристики персонажа - установка на читательскую 

активность.  

В. Ходасевич. Встреча;  

А. Чехов. Красавицы 

Анализ 

фрагментов 

из худ. 

произведен

ий 

27-28  Художест

венная 

деталь.  

Символ. 

Подробно

сть текста 

Роль «бесконечно малых моментов текста» (Л. 

Н. Толстой) в системе многочисленных 

компонентов художественного произведения. 

Художественная деталь в историческом аспекте: 

усложнение функции детали. Отличие 

подробности от детали. Классификация 

подробностей и деталей: детали быта, 

пейзажные подробности, детали интерьера, 

портретные детали, психологическая 

подробность и др. Символ как знак, несущий 

иносказательный смысл. Отличие символа от 

аллегории.  

И.А. Бунин. А.Л. 

Чехов. Рассказ 

старшего садовника 

 

29-30  Стиль Стиль: история понятия. Стиль как явление 

языка и как явление искусства. Влияние 

особенностей эпохи,  литературного 

направления на стиль писателя. Признаки стиля: 

лексическая окраска, ритмико-синтаксический 

строй повествовательной фразы, явственность 

или приглушенность авторского голоса, 

А. П Платонов. 

Котлован 

 (фрагменты);  

 

 



метафоричность, темп изложения, место 

диалога в произведении, особенности 

композиции, своеобразие сюжетной формы. 

Предметная изобразительность (характер 

портрета, пейзажа, интерьера и др.), 

символизация, особенности пространства и 

времени, наличие нескольких стилевых пластов. 

Великие индивидуальные стили в русской 

классической литературе 

 

31-32  Средства 

выразител

ьности в 

языке.  

Стилисти

ческие 

фигуры и 

тропы 

Виды тропов. Сравнение. Эпитет. Метафора: 

метафорический эпитет, глагольная и 

вещественная метафоры, овеществление и 

олицетворение. Метонимия. Синекдоха. 

Стилистические фигуры: инверсия, хиазм, 

анаколуф, бессоюзие, многосоюзие, умолчание, 

анафора, эпифора, параллелизм (прямой и 

отрицательный), риторический вопрос, 

эллипсис, оксюморон, гипербола, литота, 

ирония 

подборка цитат из 

разных произведений 

русской литературы;  

лирика (по выбору 

учащегося).  

 

Подборка 

цитат из 

разных 

произведен

ий русской 

литературы 

33-34  Роды 

литератур

ы 

Проза и 

поэзия 

Основы 

стиховеде

ния 

Проза и поэзия как две формы художественной 

речи. Понятие литературного рода как 

важнейшая категория поэтики. Жанровые 

разновидности лирики, эпоса, драмы.  

Проблема анализа стихотворения. Условность 

плана анализа стихотворения. Лирический 

сюжет. Лирический герой. Принципы 

ритмической организации стихотворного текста. 

Системы стихосложения. Строфа. Поэтический 

синтаксис. Звукопись. Музыкальность 

стихотворения. Размеры. Рифма и способы 

рифмовки.  

 

И. С. Тургенев. «Как 

хороши, как свежи 

были розы ...»; И. А. 

Бунин. «В пустом, 

сквозном чертоге сада 

... » и произведения из 

программы основного 

курса;  

Ф. И. Тютчев. «Тени 

сизые смесились ... », 

др. стихотворения.  

 

35  Зачёт 

 

Самостоятельная   исследовательская работа, 

содержащая целостный анализ рассказа-ми-

ниатюры или стихотворения 

 Са-

мостоятельная   

исследователь

ская работа 

 

 

 

 

Рекомендуемые тексты для самостоятельного анализа (произведение может выбрать и сам ученик): 

И. С. Тургенев. Насекомое. 

А. П. Чехов. Шуточка. 

И. А. Бунин. Холодная осень. Смарагд. 

А. С. Пушкин. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. 

М. Ю. Лермонтов. Пан. 

Ф. И. Тютчев. Последняя любовь. 

О. Э. Мандельштам.«Отчего душа так певуча» 

М. В. Гаршин. »Attalea princeps» 

А. П. Платонов. Волчек. 

 

Формы диагностики  уровня достижений учащихся: филологический анализ текста, сочинение, написание 

исследовательских работ, докладов, рефератов. Итогом работы по программе курса становится самостоятельно 

выполняемая учащимися исследовательская работа, содержащая целостный анализ рассказа-миниатюры или 

стихотворения (художественные произведения для зачетных работ размещены в специальном разделе учебного пособия). 

Защита исследования проходит в конце учебного года. Критерии оценивания: точность и полнота анализа 

художественных текстов, самостоятельность, оригинальность, глубина и корректность суждений, грамотность и степень 

владения письменным литературным стилем. Итоговая оценка учитывает активность участия школьников в аудиторных 

дискуссиях; глубину и степень подготовленности выступлений. 

 

Содержание  итоговых творческих работ: 

 Идейно-художественное своеобразие художественного произведения. План (примерный, логику анализа 

определяет ученик) 

 Сведения о писателе, помогающие понять худ. произведение(мировоззрение, особенности творческого метода, 

связь с литературным направлением и т. д.) 

 Особенности сюжета,  характер отбора жизненных явлений, положенных в его основу 



 Тематика и проблематика произведений 

 Жанровое своеобразие 

 Авторская позиция 

 Система персонажей 

 Композиционные особенности 

 Своеобразие художественного времени и пространства 

 Художественная деталь 

 Язык. Стилистическая окрашенность. Изобразительно-выразительные средства воплощения замысла художника 

 Смысл названия 

 Место произведения в творчестве писателя 

 

 

 


