
Аннотация к рабочей программе по предметы «Основы литературоведения: 

пути анализа художественного текста» 

 

10 (11) класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования (далее – ПООП СОО) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)). 
 

Реализуемый УМК Авторская программа элективного курса Зининой Е.А.  

Основы поэтики : теория и практика анализа 

художественного текста : 10-11 кл. : учеб. пособие / Зинина 

Е. А. - М. : Дрофа, 2006 (Можайск (Моск.обл.) : Можайский 

полиграфкомбинат). - 301 с. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели курса: 

 повышение общей культуры ученика-читателя, 

развитие у него художественного вкуса, пробуждение у него 

стремления к вдумчивому чтению; 

 формирование умения анализировать и 

интерпретировать литературное произведение с учетом 

специфики искусства слова; 

 строить речевое высказывание в письменной и устной 

форме; способствовать развитию эмоциональной, 

интеллектуальной, эстетической сфер личности ученика 

  Задачи курса: 

 дальнейшее постижение учащимся специфики 

литературы как вида искусства; 

 систематизация знаний по теории литературы, 

уточнение понимания отдельных терминов и понятий, 

отработка навыка использования термина и понятия на 

инструментальном уровне; 

 обучение целостному анализу художественного 

произведения, умению вычленить совокупность 

художественных принципов и приемов, использованных 

художником в конкретном произведении, выявляя 

индивидуальную авторскую манеру письма; 

 формирование умения самостоятельно анализировать 

произведение; 

 дальнейшее формирование навыка создания 

собственного текста о художественном произведении, 

развитие интеллектуальных умений, речевой культуры 

учащихся, 

 содействие в области профессионального 



самоопределения.                                                                                     

 

Срок реализации 

программы 

1 год  

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

11 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения элективного курса  ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные правила работы с текстом;  

 основные средства выразительности;  

 основные сведения по стилистике русского языка;  

 орфографические правила; синтаксические и 

пунктуационные нормы; 

уметь 

 различать средства выразительности;  

 находить в тексте средства выразительности;  

 анализировать текст с точки зрения средств 

выразительности; 

 определять стилистическую принадлежность слов и 

выражений; 

 работать со стилистическими синонимами; 

 использовать знания по орфографии при анализе 

предложенного текста; 

 использовать знания по синтаксису и пунктуации  при 

анализе предложенного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

 совершенствования коммуникативных способностей; 

развития интеллектуальных способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для 

самореализации, самовыражения в    различных областях 

человеческой деятельности. 

 

 


