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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного учебного предмета «Комплексный анализ 

художественного текста» составлена на основе программы С.В.Тихоновой 

«Комплексный анализ художественного текста» (Программы элективных курсов по 

русскому языку и литературе для учащихся 9-11 классов/под ред. Л.В.Шамрей. – 

Н.Новгород:  ГОУ ДПО НИРО, 2009. 

Элективный учебный предмет «Комплексный анализ художественного текста» 

разработан для учащихся 10 класса и  предназначен для выработки практического навыка 

системного анализа художественных произведений. Структура учебного занятия 

предполагает небольшую теоретическую часть, где даны необходимые сведения по теме, 

и практикумы, тренинги, где в практической части будет освоена эта теория. Для каждой 

темы курса подобраны свои художественные тексты, что позволяет глубоко проникнуть в 

суть данного аспекта анализа, а практическое овладение всеми аспектами позволит выйти 

на комплексный анализ художественного текста, на постижение его поэтики. 

Цель элективного учебного предмета: 

1) определить проблему, актуальную при изучении в современной школе 

произведений классической и современной литературы, которая способствует 

не только более глубокому восприятию и постижению учащимися литературы 

19-20 веков, но и выявляет их контекстные связи; 

2) Предложить в программе организацию материала, позволяющую формировать 

умение комплексного (в том числе и мотивного, контекстного) анализа 

художественного текста; 

3) Использование вариантов контекста при изучении тем русской литературы. 

Задачи элективного учебного предмета: 

1) дать представление учащимся о целостности художественного текста, о способах 

эстетического освоения мира писателем; 

2) показать варианты анализа произведений, учитывая неразрывную связь 

формально-содержательных элементов текста в структуре целого; 

3) показать формы, приемы работы с текстом, позволяющие анализировать 

художественное произведение с философской точки зрения, определять позицию 

автора в этом тексте, значение произведения в его творчестве и место в 

литературном процессе. 

 

Требования к уровню усвоения материала 

 

В результате освоения данного элективного учебного предмета десятиклассники 

научатся    

 теоретическим основам комплексного анализа художественных 

произведений; 

 владеть лексико-семантическим анализом, который позволяет учитывать 

роль, связи, отношения каждого художественного элемента в структуре 

целого; 



 воссоздавать художественный мир писателя и определять место 

анализируемого произведения в его творчестве; 

 учитывать философский контекст при анализе произведений; 

           получат возможность приобрести 

 системность знаний по теории комплексного анализа текста; 

 умение использовать теоретический материал на практике. 

 

Основное содержание с распределением учебных часов 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1. Художественный текст как сложно построенный смысл. 4 

2. Основные аспекты комплексного анализа текста. 4 

3. Роль слова в художественном тексте. 2 

4. Речевая структура художественного произведения 6 

5. Художественное время и пространство как синтетические 

явления ткани произведения. 

8 

6. Соотношение речи автора и персонажа. 5 

7. Ритмическая организация прозы. 2 

8. Соотнесённость заглавия и внутреннего содержания 

текста. 

2 

9. Итоговое тестирование 1 

 Итого 34 (в том числе 1 

итоговое 

тестирование) 

 

 


