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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса “Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста"разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 

2/20) 

7. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644); 

8. Приказа Департамента образования области от 22.04.2017 № 1350 «О проведении 

анализа готовности общеобразовательных организаций к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

9. "Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

04.02.2020) 

10. Концепция преподавания русского языка и литературы, утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р 

11. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2020/21-

2024/25 учебные годы. 

12.  Данная рабочая программа элективного курса для 10-11 классов разработана на 

основе программы Е.А. Зининой "Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста". 

13. Программа реализована в учебном пособии - Зинина Е.А. Основы поэтики: теория 

и практика анализа художественного текста. 10-11 кл.: учеб. пособие/Е.А. Зинина. - 

М.: Дрофа, 2016. - (Элективные курсы). 
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Цели и задачи элективного курса "Основы поэтики: теория и практика  

анализа художественного текста" 

 

             Цель курса «Основы поэтики» - повышение общей культуры ученика-читателя, 

развитие художественного вкуса, пробуждение стремления к вдумчивому чтению, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественное произведение с 

учётом специфики искусства слова, строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме, вести дискуссию, информационно перерабатывать текст в соответствии с  

требованиями культуры речи, стилистики и грамматики, развитие эмоциональной, 

интеллектуальной и эстетической сфер личности ученика. Кроме того, курс побуждает 

ученика к вдумчивому чтению, содействует формированию художественного вкуса, 

выявлению читательских предпочтений, расширению кругозора, повышению общей 

культуры. Курс даст 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 литературного процесса. В процессе обучения можно познакомиться  с 

различными  художественными произведениями, обычно не рассматриваемыми на уроках 

литературы, получить навыки анализа, а также совершенствовать подготовку к ЕГЭ по 

русскому языку и литературе. 

          Практическая направленность курса заключается в том, что  теоретический 

материал постигается учащимися через опыт коллективного и самостоятельного анализа 

художественных произведений, при этом особое внимание уделяется развитию 

монологической устной и письменной речи. С целью предотвращения перегрузки  

учащихся учебный материал ограничен произведениями малой формы, что соответствует 

принципу доступности. 

Основные формы  организации учебных занятий – лекции, дискуссии, практикумы, 

семинары. Формы контроля уровня достижений уч-ся – филологический анализ текста, 

написание исследовательских работ, докладов, рефератов,  а также создание 

презентационных слайд-фильмов.  

          Критерии оценивания: точность и полнота анализа художественных текстов, 

самостоятельность , оригинальность, глубина и корректность суждений, грамотность и 

степень владения письменным литературным стилем. Итоговая отметка (зачтено/ не 

зачтено) учитывает активность участия школьников в аудиторных дискуссиях, глубину и 

степень подготовленности выступлений. 

Программа рассчитана на 68 часов за 2 года, 1 час в неделю. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

  1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения элективного курса должны отражать 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу; 

 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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 2. Метапредметные результаты(п. 8 ФГОС СОО) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО) 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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Познавательные 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

3. Предметные результаты освоения программы 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией 

и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 
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опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс (34 часа) 

 
Введение. Предмет и задачи элективного курса. (2 часа) 

Художественное произведение как эстетический объект. Состав и строение литературного 

произведения, его художественная целостность. 

 

Поэтика как одна из старейших дисциплин литературоведения. (2 часа) 

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. 

 

Природа искусства как исходная категория поэтики. (2 часа) 

Обращённость поэтики к проблеме творчества. Тайна творчества. Познание, созидание, 

самовыражение и общение как основа творчества. Художник и его творение. Творчество 

как сплав осознанного и непреднамеренного. 

 

Вопрос о назначении искусства. (2 часа) 

Сущность и назначение искусства слова как вечная тема в литературе. Проблема 

соотнесения искусства и действительности.   

Тема поэта и поэзии в русской классической литературе. 

 

Структурная организация художественного текста. Форма и содержание 

художественного произведения. (5 часов) 

Художественное произведение как целостная система. Выделение и систематизация 

элементов художественного текста.Форма и содержание как философские категории и 

литературоведческие понятия. Единство формы и содержания. Проблема дисгармоничного 

и гармоничного соотношения формы и содержания.Анализ художественного 

произведения. Формальные элементы художественного текста (стиль, жанр, композиция, 

ритм). Элементы художественного текста, носящие содержательный характер (тема, 

фабула, конфликт, характер, обстоятельства, идея, проблема и др.) 
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Формы контроля: Творческая работа. Анализ рассказа А.П.Чехова «Казак» 

Герменевтика. Интерпретация художественного произведения. (3 часа) 

Герменевтика как наука о понимании и истолковании текста, учение о принципах его 

интерпретации.Интерпретация рассказа В. М. Гаршина «Attalea princeps» 

Формы контроля: Самостоятельная работа. Интерпретация рассказа В. М. Гаршина 

«Красный цветок». 

Автор в художественном произведении. (5 часов) 

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 учётом жанрово-родового аспекта. 

Типы авторской эмоциональности. Отношения между автором и героем. Композиция 

способов повествования. Автор и его герои в рассказе Ф. М. Достоевского «Сон смешного 

человека» 

Формы контроля: Аспектный анализ рассказа Н. С. Гумилёва «Скрипка Страдивариуса» с 

точки зрения выраженной в нём авторской позиции и смены способов повествования. 

Сюжет художественного произведения. (5 часов) 

Сущность триады: сюжет - обстоятельства – действие. Внешнее и внутреннее 

действие.Источники сюжетов. Функции сюжета. Компоненты сюжета.«Необязательные» 

компоненты сюжета: пролог, предыстория, лирическое отступление, эпилог, 

послесловие.Аспектный анализ рассказа Л. Н. Андреева «Что видела галка» с точки зрения 

особенностей сюжета и фабулы. 

Формы контроля: Самостоятельная работа. Анализ рассказа Л. Н. Андреева 

«Предстояла кража» 

Композиция художественного произведения. (4 часа) 

Композиция как расположение и соотнесённость компонентов художественной 

формы.Композиционные приёмы: обрамление повествования, антитеза и контраст, 

нарушение хронологии, умолчание, стык эпизодов.Способы описания особенностей 

композиции, применимость понятия «архитектоника» произведения. 

Формы контроля: Аспектный анализ рассказа Л. Н. Толстого «Три смерти» с точки 

зрения характеристики композиции художественного текста. 

Повторение и обобщение изученного материала. (4 часа) 

Анализ произведения с точки зрения выраженной в нём авторской позиции и смены 

способов повествования, с точки зрения особенностей сюжета и фабулы, с точки зрения 

характеристики композиции художественного текста. 

Формы контроля: Самостоятельный анализ рассказа Л. Н. Толстого «Чем люди живы». 

Анализ работ учащихся. 
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11 класс (34 часа) 

Введение. Предмет и задачи элективного курса. Повторение изученного в 10 классе.(2 

часа) 

 

Формы контроля: Аспектный анализ художественного текста. 

 

Роль и место конфликта в поэтике произведения. (3 часа) 

Конфликт в художественном произведении. Виды конфликтов. Связь конфликта с 

пафосом произведения. Особенности конфликта в рассказе М.А. Булгакова «Красная 

корона». 

 

Формы контроля: Анализ конфликта в рассказе И.А. Бунина «Убийца». 

 

Художественный образ. (3 часа) 

Понятие «художественный образ». Индивидуальные, характерные и типические образы. 

Образ-мотив, образ-топос, образ-архетип. 

Анализ рассказа И.А. Бунина «Роман горбуна» 

 

Формы контроля: Мини-сочинение «Своеобразие системы образов в рассказе И.А. Бунина 

«Волки»» 

 

Образ человека в литературе и аспекты его анализа. (5 часов) 

Понятия «литературный герой», «характер», «тип». Прямые, опосредованные и косвенные 

способы создания образа персонажа в литературном произведении.  

Анализ стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Щи». Способы создания образов Татьяны и 

барыни. 

 

Формы контроля: Анализ образа персонажа произведения (по выбору обучающихся). 

 

Пейзаж и его функции в произведении. (3 часа) 

Понятие «пейзаж». Функции пейзажа в литературном произведении. Сопоставительный 

анализ стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Природа» и стихотворения Ф.И. Тютчева 

«Природа – сфинкс. И тем она верней…». Мастерство пейзажных зарисовок в 

стихотворениях А.А. Фета. Анализ стихотворения «Как здесь свежо под липою густою…» 

 

Формы контроля: Роль пейзажных зарисовок в рассказе И.А. Бунина «Смарагд». 

 

Функции портрета в художественном произведении. (3 часа) 

Портрет. Типы литературного портрета (одноплановый и многоплановый, 

идеализирующий и объективный). Мастерство портретной зарисовки в стихотворении 

В.Ф. Ходасевича «Встреча». Искусство портрета в рассказе А.П. Чехова «Красавицы». 

 

Художественная деталь. Символ. Подробность текста. (3 часа) 

Понятия «деталь», «символ», «художественная подробность». Детализация как 

неотъемлемое условие воспроизведения действительности. Искусство художественной 

детали в рассказе И.А. Бунина «Старуха». Образная символика в рассказе А.П. Чехова 

«Студент». 

 

Формы контроля: Анализ произведения А.П. Чехова «Рассказ старшего садовника» 

 

Стиль. (2 часа) 
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Понятие «индивидуальный стиль писателя». Основные составляющие индивидуального 

стиля писателя. Стилистические особенности прозы А.П. Платонова. Анализ рассказа А.П. 

Платонова «Волчек». 

 

Средства выразительности в языке. Стилистические фигуры и тропы. (5 часов) 

Троп, виды тропов. Сравнение. Метафора, виды метафор. Метонимия и синекдоха. Эпитет. 

Стилистические фигуры: параллелизм, антитеза, инверсия, хиазм, анаколуф, 

полисиндетон, асиндетон, анафора, эпифора, риторические вопросы, восклицания, 

обращения и др. Анализ фрагментов произведений с точки зрения использования в них 

изобразительно-выразительных средств языка.  

 

Роды литературы. Проза и поэзия. Основы стиховедения. (2 часа) 

Понятие «литературный род». Эпос, лирика и драма. Типы организации художественной 

речи: проза и поэзия. Стиховедение.  

Анализ миниатюры И.С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы…» с точки зрения 

жанрово-родовой специфики. 

 

Формы контроля: Аспектный анализ лирического произведения.  

 

Итоги курса. Повторение и обобщение изученного материала. (3 часа) 

Формы контроля: Целостный анализ художественного произведения. Анализ работ 

учащихся. 
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Тематическое планирование 

с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация воспитательного потенциала уроков литературы в 10-11 классах 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
№ 

п/

п 

Тема  Реализация воспитательного потенциала 

урока 

Кол-

во 

часов 

10 класс 

1 Введение. Предмет и задачи 

элективного курса. 

Приобретение обучающимися опыта изучения, 

защиты и восстановления культурного 

2 
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наследия человечества. 

2 Поэтика как одна из 

старейших дисциплин 

литературоведения. 

Приобретение обучающимися опыта изучения, 

защиты и восстановления культурного 

наследия человечества. 

2 

3 Природа искусства как 

исходная категория поэтики. 

Приобретение обучающимися опыта изучения, 

защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыта создания 

собственных произведений культуры, опыта 

творческого самовыражения. 

2 

4 Вопрос о назначении 

искусства 

Приобретение обучающимися опыта изучения, 

защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыта создания 

собственных произведений культуры, опыта 

творческого самовыражения. 

2 

5 Структурная организация 

художественного текста. 

Форма и содержание 

художественного 

произведения. 

Приобретение обучающимися опыта 

проведения научных исследований 

(Самостоятельный анализ текста) 

5 

6 Герменевтика. 

Интерпретация 

художественного 

произведения. 

Приобретение обучающимися опыта 

проектной деятельности (Проект 

«Интерпретация художественного 

произведения») 

3 

7 Автор в художественном 

произведении. 

Приобретение обучающимися опыта 

проведения научных исследований 

(Аспектный анализ текста) 

5 

8 Сюжет художественного 

произведения. 

Приобретение обучающимися опыта 

проведения научных исследований 

(Самостоятельный анализ текста) 

5 

9 Композиция 

художественного 

произведения. 

Приобретение обучающимися опыта проведе-

ния научных исследований (Аспектный ана-

лиз текста) 

4 

10 Повторение и обобщение 

изученного материала 

Приобретение обучающимися опыта 

проведения научных исследований 

(Самостоятельный анализ текста) 

4 

11 класс 

1 Введение. Предмет и задачи 

элективного курса. 

Повторение изученного в 10 

классе. 

Приобретение обучающимися опыта изучения, 

защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыта создания 

собственных произведений культуры, опыта 

творческого самовыражения. 

2 

2  Роль и место конфликта в 

поэтике произведения. 

Приобретение опыта разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице. 

Приобретение обучающимися опыта 

проведения научных исследований. 

3 

3 Художественный образ. Приобретение обучающимися опыта 

творческого самовыражения. 

3 

4 Образ человека в литературе 

и аспекты его анализа. 

Приобретение обучающимися опыта 

творческого самовыражения, опыта проектной 

деятельности (Проект «Образ человека в 

5 



14 

 

литературе»). 

5 Пейзаж и его функции в 

произведении. 

Приобретение обучающимися опыта 

проведения научных исследований 

(Аспектный анализ текста). 

3 

6 Функции портрета в 

художественном 

произведении. 

Приобретение обучающимися опыта 

проектной деятельности (Проект «Роль 

пейзажа и портрета в литературном 

произведении»). 

3 

7 Художественная деталь. 

Символ. Подробность текста. 

Приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного приобретения новых знаний 

(Самостоятельная работа с 

литературоведческими источниками). 

3 

8 Стиль. Приобретение обучающимися опыта 

проведения научных исследований 

(Самостоятельный анализ текста). 

2 

9 Средства выразительности в 

языке. Стилистические 

фигуры и тропы. 

Приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

5 

10 Роды литературы. Проза и 

поэзия. Основы 

стиховедения. 

Приобретение обучающимися опыта 

проведения научных исследований 

(Аспектный анализ лирического 

произведения). 

2 

11 Итоги курса. Повторение и 

обобщение изученного 

материала. 

Приобретение обучающимися опыта 

проведения научных исследований 

(Самостоятельный анализ текста). 

3 

Всего: 68 

 
 


