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Задачи и цель курса: 
Расширяя и углубляя круг теоретико-литературных понятий,  способствовать накоплению 

представлений о литературоведении как науке; помочь обучающимся овладеть 

современными подходами к анализу литературного произведения с целью формирования 

умений и навыков интерпретировать художественное произведение и создавать устные 

и письменные тексты. 

Планируемые результаты: совершенствование умений и навыков. анализа 

художественного произведения; владение различными жанрами сочинения; умение 

использовать литературные приемы при написании собственных текстов; владение 

литературоведческой терминологией как фундаментом анализа произведения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер и 

название раздела 

№ 

урока 
ТЕМА УРОКА 

I. Художественное 

произведение как 

эстетический объект 

1 Что такое 

 филологический анализ художественного 

произведения? 

 2 Литературное произведение как образ. 

 3 Система образов произведения. 

II. Поэтика как одна из 

старейших дисциплин 

литературоведения 

4-5 Природа искусства как исходная категория поэтики. 

 6 Вопрос о назначении искусства 

 7 Структурная организация художественного текста. 

 8-9 Художественная форма и художественное содержание 

произведения. Тематика и проблематика произведения. 

III. Герменевтика. 

Интерпретация 

художественного произведения 

10-11 Автор – текст – читатель. Роль автора в 

художественном произведении. Идейное содержание и 

пафос произведения. Образ автора. 

 12 Адресат реальный и условный. Практическое занятие с 

текстами разных авторов, 

 имеющих адресную установку. 

 13 «Точка зрения» в литературном произведении. 

IV. Композиция литературного  

произведения 

14 Понятие о композиции произведения.  

Практическая работа. 

 15 Анализ композиции конкретного произведения. 

 16 Композиция фабулы и сюжета. 

 17 Внефабульные (внесюжетные) элементы литературного 

произведения. 

 18-20 Внефабульные (внесюжетные) элементы литературного 

произведения: лирические, публицистические, 

философские отступления. 

 21-22 Анализ композиции литературного произведения. 

Практическая работа 

V. Роль и место конфликта в 

поэтике произведения 

23-25 Работа с литературоведческим словарём.  

 Анализ литературных произведения курса 8-10 классов 

(драматургия) 



VI. Художественный образ 26-28 Средства создания образа персонажа. Содержание 

образа персонажа. Система персонажей в 

произведении. Сопоставительная характеристика 

персонажей. 

VII. Образ человека в 

литературе и аспекты его 

анализа. 

29-32 Портрет  в литературном произведении.  Функции 

портрета в художественном произведении 

 

VIII. Пейзаж и его функции в 

произведении. 

33-35 Работа со словарём терминов.  Практическая работа с 

текстами изученных произведений. 

IX. Образ предмета 36-40 Предметный мир в литературном произведении. 

Мастерство художественной детали. Символ. 

Подробности текста. 

X. Образ события. Эпизод в 

произведении. 

41-44 Фабула как метафора бытия. Построение событийного 

ряда произведения. Лирический сюжет. Лейтмотивы в 

событийной структуре произведения. 

 Эпизод и его место в фабуле произведения. 

Эпизод как единство признаков  

 времени и пространства. 

XI. Средства выразительности в 

языке. 

45-55 Художественная речь: поэзия и проза; ритм и размер. 

Тропы и  стилистические фигуры речи. 

Лингвопоэтический анализ текста (ресурсы 

общенародного языка в их поэтической функции). 

Индивидуальный стиль писателя. 

Лингвистический анализ лирического произведения  

и отрывков из прозы. 

XII. Роды и жанры литературы 

Основы стиховедения 

56-58 Роды литературы. Проза и поэзия. Жанровое 

своеобразие литературного произведения. 

XIII. Текст и контекст 59-64 Контекстуальное рассмотрение литературного 

произведения. Произведение и исторический контекст.  

Виды интертекстуальных связей. 

Аллюзии, цитаты, реминисценции. 

XIV.Произведение и 

литературный процесс 

65-68 Литературный процесс и его стадии. Что такое 

своеобразие метода художественного произведения? 

Традиционное и новаторское в произведении. 

XV. Итоги курса. 69-70 Составление плана идейно-художественного 

своеобразия произведения. 

 

 


