
 



Пояснительная записка 

         Рабочая программа по элективному курсу «От анализа художественного текста к 

сочинению» рассчитана на 35 часов в 10 классе (1 час в неделю). 

  Цель курса - повышение общей культуры ученика-читателя, 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 

взятом произведении и в процессе обучения познакомиться  с различными  художественными 

произведениями, обычно не рассматриваемыми на уроках литературы, получить навыки анализа, а 

также совершенствовать подготовку к итоговому сочинению и  к  ЕГЭ по литературе. 

Требования к уровню подготовки 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литературной 

жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных 

произведений; 

- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризовать 

основные компоненты его  формы и содержания; 

-  при анализе конкретных художественных произведений знать тему, художественное богатство, 

проблематику, авторские идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и 

сюжет, внесюжетные элементы и конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 

приёмы психологического изображения, особенности художественной речи, особенности жанра; 

- уметь оперировать при анализе следующими понятиями и терминами: роды художественной 

литературы, их основные жанры, литературные направления и течения; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в условиях 

ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным языком, избегая при 

этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по определённой 

модели, продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с 

данной темой. 

 

Тематический план 

10 класс. 35 часов. 

№ Темы Количество 

часов 

1 Введение. 3 

2 Литературоведческий анализ художественного произведения 14 

3 Работа над текстом художественного произведения при подготовке к 

сочинению 

4 

4 Сочинение как текст 14 

Итого 35 

 



Содержание курса 

 

Введение.  

Введение. Художественное произведение как эстетический объект. 

Единство формы и содержания. Художественный образ. 

Язык словесного искусства. Образный строй. Система образов. 

Литературоведческий анализ художественного произведения.  

Три основные стороны произведения: предметно-изобразительное начало художественного 

произведения, художественная речь, композиция. Направления в искусстве. Роды и виды (жанры) 

литературы.  Формальные элементы текста (стиль, жанр, композиция, ритм). 

Содержательные элементы  текста  (тема, идея, фабула, конфликт, характер, проблематика, 

пафос). 

Сюжет как содержательно-формальный элемент. Системные и структурные начала в 

художественном произведении. 

Сюжет как содержательно-формальный элемент. Системные и структурные начала в 

художественном произведении. 

Автор, рассказчик, лирический герой – их роль в произведении. Полифонизм звучания 

произведения. Выражение авторской позиции. Голос автора в эпическом, лирическом, 

драматическом произведении. 

Сюжет как важнейшая составляющая формы в её соответствии содержанию. Функции сюжета. 

Виды сюжета. Сюжет и фабула. Элементы сюжета. Источники сюжетов. 

Композиция художественного произведения (структура, архитектоника). Ход событий, 

взаимодействие сюжетных эпизодов и внесюжетных элементов (лирических отступлений, 

обращений к читателям, вставных элементов, снов, песен, писем и т.д.). Система персонажей. 

Композиционные приёмы. Типы композиции. 

 

Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению.  

Цитаты и способы цитирования. Работа над текстом художественного произведения при 

подготовке к сочинению. Отбор и систематизация материала к сочинению.  

 

Сочинение как текст.  

Сочинение как текст. Основные признаки текста. 

Своеобразие жанров: статья, рецензия, эссе, очерк, литературный портрет и др. 

Выбор направления и темы сочинения. 

Типы речи. Особенности типа речи рассуждения. Рассуждение-доказательство. Рассуждение-

опровержение. 

Композиция сочинения. Вступительная часть. Виды вступлений. Тезис. Основная часть. 

Доказательства из литературных произведений. Способы введения аргументов. Заключительная 

часть сочинения, ее роль в композиции сочинения. 

Значимость фактического материала в работе над сочинением-рассуждением. 

Критерии оценивания итогового сочинения и сочинений по литературе в формате ЕГЭ. 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

1. Александров В. Н. Знаю, понимаю, могу. Пособие-тетрадь по литературному 

моделированию. – М.: Школа-пресс, 2004. 

2. Алексеева Т. В. Как научиться писать сочинение на «отлично». – СПб., 2005. 

3. Итоговое сочинение. Допуск к ЕГЭ. От выбора темы к оцениванию по критериям / Беляева 

Н.В., Новикова Л.В., Зинин С.А., Зинина Е.А. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

4. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М.: Просвещение, 2004. 

5. Коган И. И., Козловская Н. В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном 

сочинении. – СПб.: САГА, 2004. 

6. Обернихина Г.А., Карнаух Н.Л. Обучение написанию сочинений разных жанров. 

 

Электронные ресурсы 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 9-10 класс. 

2. ИКТ: Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Литература. 
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Календарно-тематический план 

№ Дата Тема занятия Примечание 

план факт 

1   Введение. Художественное произведение как эстетический 

объект. 

 

2   Единство формы и содержания. Художественный образ.  

3   Язык словесного искусства. Образный строй. Система 

образов. 

 

Литературоведческий анализ художественного произведения 

4   Три основные стороны произведения: предметно-

изобразительное начало художественного произведения, 

художественная речь, композиция.  

 

5   Направления в искусстве. Роды и виды (жанры) литературы.   

6   Формальные элементы текста (стиль, жанр, композиция, 

ритм). 

 

7   Содержательные элементы  текста  (тема, идея, фабула, 

конфликт, характер, проблематика, пафос). 

 

8   Сюжет как содержательно-формальный элемент. Системные 

и структурные начала в художественном произведении. 

 

9   Автор, рассказчик, лирический герой – их роль в 

произведении. 

 

10   Полифонизм звучания произведения.  

11   Выражение авторской позиции. Голос автора в эпическом, 

лирическом, драматическом произведении. 

 

12   Сюжет как важнейшая составляющая формы в её 

соответствии содержанию. 

 

13   Функции сюжета. Виды сюжета.  

14   Сюжет и фабула. Элементы сюжета. Источники сюжетов.  

15   Что такое композиция художественного произведения 

(структура, архитектоника). 

 

16   Ход событий, взаимодействие сюжетных эпизодов и 

внесюжетных элементов (лирических отступлений, 

обращений к читателям, вставных элементов, снов, песен, 

писем и т.д.). 

 

17   Система персонажей. Композиционные приёмы. Типы 

композиции. 

 

Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению 

18   Отбор материала к сочинению.   

19   Систематизация материала к сочинению.  

20   Цитаты и способы цитирования.  

21   Практикум. Работа над текстом художественного 

произведения при подготовке к сочинению. 

 

Сочинение как текст 

22   Сочинение как текст. Основные признаки текста.  

23   Своеобразие жанров: статья, рецензия, эссе, очерк, 

литературный портрет и др. 

 



24   Школьное сочинение как особый жанр.  

25   Зависимость структуры сочинения от его типа.  

26   Выбор направления и темы сочинения.  

27   Типы речи. Особенности типа речи рассуждения.  

28   Сочинение-рассуждение. Рассуждение-доказательство.  

29   Рассуждение-опровержение.  

30   Композиция сочинения. Вступительная часть. Виды 

вступлений. Тезис. 

 

31   Основная часть. Доказательства из литературных 

произведений. Способы введения аргументов.  

 

32   Заключительная часть сочинения, ее роль в композиции 

сочинения. 

 

33   Значимость фактического материала в работе над 

сочинением-рассуждением. 

 

34   Критерии оценивания сочинений по литературе в формате 

ЕГЭ. 

 

35   Критерии оценивания итогового сочинения по литературе.  

 

 


