Аннотация к рабочей программе по курсу «Теория и практика анализа худ текста»
Рабочая программа II вида по элективному курсу «Теория анализа художественного текста» для 10,
11 классов разработана в соответствии с рекомендациями по разработке рабочих программ на
основе учебной литературы.
Научной основной содержания и структуры курса послужил труд
Виноградова В. В. О теории художественной речи. — М., 1971.
Анализ художественного текста очень актуален в нынешних условиях,
когда одной из серьёзнейших проблем школы является резкое падение
интереса учащихся к русскому языку и литературе и, как следствие этого,
снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно, логично выразить
свою мысль.
Цель элективного курса – развить у учащихся умение анализировать
художественный текст. Работая над текстом, дети учатся бережному
обращению со словом, постигают его ёмкость, ощущают его красоту и силу,
адекватно осмысливают и истолковывают точку зрения автора.
Курс имеет ярко выраженную практическую направленность. Он
способствует развитию умения чувствовать слово и владеть им так, чтобы
выразить себя, своё состояние, настроение, используя средства
выразительности языка, стилистические приёмы, делающие речь богатой и
красивой, а также учит учащихся самостоятельной познавательной
деятельности.
Элективные курсы являются важнейшим средством построения
индивидуальных образовательно-профессиональных программ, которые в
значительной степени связаны с выбором каждым старшеклассником
содержания образования в зависимости от его интересов и способностей.
Культура восприятия художественного произведения важна как основа
формирования литературного вкуса, умений и навыков читать грамотно,
вдумчиво, анализировать, осознанно делать выводы.
Актуальность программы элективного курса «Теория анализа художественного
текста» определяется необходимостью развития аналитических навыков
старшеклассника и оказания помощи учащимся в повышении
лингвистической и коммуникативной компетенции, что в целом
обеспечивает формирование нового качества знания и соответствует
современным образовательным тенденциям.
Структурно программа курса для 10 класса состоит из четырех разделов.
Первый раздел: «Понятие литературоведческого и стилистического»
направлен на систематизацию знаний по теории литературоведческого и
стилистического анализа художественного текста. Во втором: «Основные
направления анализа прозаического текста» и третьем: «Основные
направления анализа поэтического текста» разделах совершенствуются
навыки анализа текста. Четвертый: «Итоговая читательская конференция», на
которой обучающиеся представляют исследовательские работы как результат
реализации своих творческих возможностей.
Программа занятий в 11 классе рассчитана на 34 учебных часа и
знакомит со всеми видами анализа художественного текста: ритмикоинтонационным, лингвостилистическим, лексико-семантическим,
хронотопическим. Завершает курс всесторонний итоговый анализ текста,
включающий в себя все приобретённые учащимися знания и умения.
Программа составлена таким образом, что позволяет подготовить
учащихся к написанию сочинения-рассуждения части С в ЕГЭ как по

русскому языку, так и по литературе, поскольку темы экзаменационных
сочинений включают в себя анализ произведений. Кроме этого, занятия
пробуждают интерес к предметам «Русский язык», «Литература» и помогают
определиться в выборе профессии гуманитарной направленности.
В результате изучения элективного курса обучающиеся должны:
• знать пути анализа художественного текста;
• изучить под руководством учителя ряд произведений, выходящих за
рамки программы;
• овладеть культурой чтения, эмоционального восприятия и оценивания
произведений разных жанров;
• уметь грамотно высказывать и обосновывать свое отношение к
художественному произведению, выступать с сообщением на
литературную тему;
• уметь презентовать свою исследовательскую работу.
Цель курса:
- расширение и углубление знаний обучающихся по анализу
художественного текста;
- развитие навыков самостоятельной аналитической и
интерпретационной работы с художественным текстом.
Задачи курса:
В основе практических занятий - мастерская творческого письма, комплексный анализ
художественного текста. Программа «Теория анализа художественного текста» направлена на
выработку у учащихся следующих основных умений:
• анализ художественного произведения в контексте сюжетно - композиционного единства;
• умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей
произведения;
• умение определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историкокультурного развития искусства слова;
• умение давать эстетическую оценку произведению и аргументировать ее: интерпретировать
в контексте художественной культуры и традиции;
• умение выполнять исследовательские работы по художественному анализу текста, умение
выполнять письменные творческие работы различных жанров.
Для достижения поставленных задач выбраны разнообразные формы организации
образовательного процесса: индивидуальная, парная, групповая. Эффективно внедрение уроков с
мультимедийным сопровождением. Для организации разнообразных форм образовательного
процесса в программе используются следующие технологии обучения:
• дифференцированное и проблемное обучение; индивидуальное обучение;
• личностно- ориентированное; развитие критического мышления через чтение и письмо;
ИКТ.
Формы организации занятий и контроля над знаниями обучающихся
Программа предусматривает такие формы организации учебных занятий
как семинары и практикумы. Особое место в овладении данным курсом
отводится самостоятельной работе по подготовке презентации результатов
собственной исследовательской деятельности. Для анализа прочитанного
обучающимися текста предлагается система вопросов, направленных на
развитие литературоведческой наблюдательности. Освоение каждой темы
заканчивается выполнением задания практикума, связанного с развитием
творческих способностей обучающихся.

Список произведений, предложенных обучающимся для подготовки к
практикуму, носят рекомендательный характер. Разделы завершаются тестом
или зачетом, к которому ученик должен представить самостоятельно
выполненный анализ художественного текста. Кроме этого формой контроля
являются самостоятельно подготовленные сообщения (рефераты)
исследовательского характера по анализу выбранного обучающимся
художественного текста к итоговой читательской конференции. В ходе
семинара обучающиеся должны продемонстрировать знания и умения
анализа прозаического и поэтического текстов.
Результативность элективного курса будет достигнута только в том
случае, если обучающийся осознанно выбрал данный курс, имел
возможность заранее познакомиться с его содержанием.

