
Аннотация  

к рабочей программе элективного курса 

«Основы поэтики: теория и практика 

 анализа художественного текста»  

11 класс 

Рабочая программа разработана на основе Программы элективного курса «Основы 

поэтики: теория и практика анализа художественного текста». Автор Е.А. Зинина. М.: 

«Дрофа», 2007 год.  

Предлагаемый элективный курс предназначен для учащихся 11 класса, рассчитан на 

34 часа (1 час в неделю) и ориентирован на подготовку к выпускному экзаменам по 

русскому языку и литературе за курс средней школы. 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. 

Важнейшей целью курса является 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, соотнося различные точки зрения, 

информационно перерабатывать текст и т. д.  

Реализация вышеназванных методологических установок в целом направлена на раз-

витие эмоциональной, интеллектуальной и эстетической сфер личности ученика-читателя. 

В программе нашел отражение Деятельностный, личностно-ориентированный подход, 

который, прежде всего, проявляется в установке на формирование у школьников 

потребности и способности личностно-значимого, творческого чтения как эстетической 

деятельности. Освоение конкретного литературного материала предусматривает 

личностную трактовку учащимися художественного произведения, т. е. собственную 

интерпретацию текста при учете существующих точек зрения на конкретное произведение. 

Курс ориентирован на решение следующих задач: 

 дальнейшее постижение обучающимися специфики литературы как вида 

искусства; 

 систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории 

литературы, их актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и 

понятий, расширение терминологического багажа, отработка навыка ис-

пользования 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса: 

 

В процессе реализации данной программы обучающиеся овладеют умениями воспринимать 

художественное произведение в единстве формы и содержания, определять выразительную 

функцию слова, его полисемантизм, осмысливать образы и картины мира, созданные художниками 

слова.  

 В результате изучения курса обучающиеся должны  

 знать историю создания предложенных произведений, их место в творчестве авторов; 

основные признаки художественного текста и принципы его организации;  

 вычленять художественные средства выразительности языка и понимать их роль в 

художественном произведении; 

 уметь создавать собственные речевые высказывания в устной и письменной форме, 

содержащие литературоведческий разбор художественных текстов; 

 владеть культурой устной и письменной речи, навыками научного исследования. 

 

 


