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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Теория литературы» для 10 класса 

подготовлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

2. Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

3. Основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО Петровская школа; 

4. Авторской программой Е.В. Ельцовой «Программа элективного курса по 

литературе. Теория литературы («Тайны литературы»). Открытый урок 

«Первое сентября».  

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных 

предметов в российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимые условия становления человека эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с 

тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение 

школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалога с идейным 



и культурным наследием русских и зарубежных писателей разных эпох. Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 

классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Художественная картина жизни, нарисованная в 

литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается 

нами не только в чувственном восприятии, но и в интеллектуальном 

понимании. Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют художественным исследованием, человековедением, 

учебником жизни. 

Элективный курс «Теория литературы» направлен на систематизацию и 

расширение знаний, умений и навыков в области литературоведения, 

овладения различными видами анализа, опираясь на теоретические сведения. 

Программа не только продолжает, но и углубляет изучение теории 

литературы. Вместе с тем курс подразумевает усвоение теоретических 

литературоведческих понятий в сочетании с практической деятельностью 

учащихся при анализе художественных произведений. Данная программа 

помогает учащимся приобрести дополнительные филологические знания по 

курсу литературы, позволяет практически получить начальное 

филологическое образование.  

Целью курса "Теория литературы" является создание условий для: 

- углубленного изучения теоретических понятий; 

- формирования внутренней потребности личности к совершенствованию 

читательского опыта через овладение приемами литературоведческого 

анализа; 

- развития и совершенствования психологических качеств личности 

учащегося: любознательности, настойчивости, самостоятельности в 

приобретении знаний. 



Для достижения поставленных целей предлагается решение следующих 

задач: 

- формировать научное мировоззрение; 

- систематизировать ранее изученные и полученные знания, умения и навыки 

и формировать умения применять теоретические знания на практике; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать умения и навыки самоконтроля и самоорганизации. 

В соответствии с учебным планом на изучение элективного курса в 10 

классах отводится 34 часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 



гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты изучения курса: 

В результате изучения программы элективного курса обучающийся должен 

знать: 

- содержание изученных литературных произведений; основные факты 

жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой 

эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об 

отдельных периодах его развития, черты литературных направлений и 

течений; 

- основные теоретико-литературные понятия.   

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 



композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь);  

-анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры;  

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;  

-выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы.     

 

3. Тематическое планирование и содержание курса.       

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Художественная литература как вид искусства 3 

2 Художественный образ 3 

3 Художественное произведение 4 

4 Тема. Идея. 4 



5 Анализ прозаического произведения 4 

6 Литературные роды 4 

7 Жанры литературы 3 

8 Особенности стихотворного языка 3 

9 Анализ лирического произведения 2 

10 Анализ драматического произведения 2 

11 Историко-литературный процесс. Литературные 

направления 

2 

 Итого 34 

Содержание курса. 

1. В первом разделе программы "Художественная литература как вид 

искусства" рассматриваются вопросы общего характера: что является 

спецификой литературы как вида искусства, что есть литература вообще и 

каково её отличие от других видов искусства, чем занимается литературная 

критика, в чем своеобразие русских критиков. 

(Критические статьи: А.В. Дружинин "Обломов" и Н.А. Добролюбов "Что 

такое обломовщина?"; Н.А. Добролюбов "Луч света в "темном царстве" и 

Д.И. Писарев "Мотивы русской драмы"; М. Антонович "Асмодей нашего 

времени" и Д.И. Писарев "Базаров"). 

2. В разделе «Художественный образ» дается развитие понятия образа 

вообще (отражение в сознании картины реальной действительности) и 

понятия художественного образа (результат познания действительности, 

мысли и чувства, возникших в процессе творческой деятельности писателя). 

Так как образ предполагает, прежде всего, создание определенного 

человеческого характера, то далее следует знакомство с последним. Следует 

вывод, что характер - это совокупность основных черт, определяющих 

индивидуальные особенности героя, а также высшая форма характера, 

большое художественное обобщение - тип. 

 (Тексты: Н.В. Гоголь "Мертвые души"; И.А. Гончаров "Обломов"). 



3. Третий раздел программы «Художественное произведение» посвящен 

разъяснению, что есть художественное произведение, что есть форма и 

содержание, а отсюда, их единство.  

4. В разделе "Тема. Идея" разграничиваются эти два термина, также 

говорится об их множественности. Здесь же дается понятие конфликта и 

проблематики (Тексты: Л. Толстой "Война и мир"; Е. Замятин "Мы"; А. 

Ахматова. Поэзия); сходство и различие между фабулой и сюжетом, о 

реализации фабулы в сюжете (Тексты: А.И. Герцен "Сорока-воровка"; А.И. 

Островский "Бесприданница"). Значительная роль отводится построению 

произведения, композиции, её влиянии на идею произведения. 

Рассматриваются стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог) и основные способы изображения 

(Тексты: М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени"; Л.Н. Толстой "После 

бала"; И.С. Тургенев "Рудин"; И.А. Бунин "Господин из Сан-Франциско"; М. 

Горький "Старуха Изергиль"; М.А. Булгаков "Мастер и Маргарита"). 

Большое место отводится понятию личности автора, особенности авторской 

позиции, тому, как проявляется отношение автора к герою, что такое 

авторское отступление (Тексты: А.С. Пушкин "Евгений Онегин"; И.С. 

Тургенев "Отцы и дети"; А.П. Чехов. Рассказы; В. Распутин. Рассказы). 

5. В разделе "Анализ прозаического произведения" речь пойдет о 

многоплановости произведения, которая дает нам большие возможности 

выбора аспекта при анализе. Художественное произведение можно 

анализировать с разных точек зрения: изучить творческую историю, 

рассматривать соотношение жизненного материала и художественного 

сюжета, выяснить значение заглавия и эпиграфа в связи с общим замыслом, 

рассмотреть систему образов, своеобразие композиции в целом или 

особенности некоторых композиционных принципов, своеобразие сюжета и 

др. Внимание уделяется и роли эпизода в художественном произведении: 

строение эпизода как части целого в контексте всего произведения, связь с 

другими эпизодами, содержательная функция эпизода. Виды связей 



эпизодов: причинно-следственные, причинно-временные, собственно 

временные. 

 (Тексты: Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"; М. Горький. 

Рассказы; М.А. Шолохов "Тихий Дон"; Б. Пастернак "Доктор Живаго"; А.И. 

Солженицын. Рассказы.) 

6. В разделе "Литературные роды" изучаются отличительные признаки 

родов: предмет изображения, объем изображения, способ повествования, 

способ композиционных связей, способ изображения времени, способ 

организации сюжета. 

7. Раздел "Жанры литературы" знакомит учащихся с особенностями каждого 

жанра: 

1. эпос: принцип повествования, особенности поэтики, разновидности жанра 

(Текст: А.И. Куприн "Гранатовый браслет"); 

2. лирика: содержание, объект и субъект изображения и т.д., разновидности 

жанра (Тексты: А.А. Фет "Шепот, робкое дыханье:"; К. Бальмонт "Вечер. 

Взморье. Вздохи ветра"). 

3. драма: происхождение жанра, его свойства, содержание, отличие драмы от 

эпоса и лирики, разновидности жанра, классическая схема драмы (М. 

Горький "На дне"). 

8. В восьмом разделе программы "Особенности языка художественного 

произведения" рассматриваются свойства языка художественной литературы, 

языка как основного средства, при помощи которого художник достигает 

индивидуализации изображения жизни и основная задача языка: создание 

образа. Последнее влечет за собой использование и отбор художником 

изобразительно-выразительных средств. Используя тексты художественных 

произведений, учащиеся работают над ролью в тексте следующих троп: 

метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет и т.д. Также 

выясняют роль интонации синтаксиса в произведении. 

(Тексты: И.А. Бунин "Антоновские яблоки"; А. Платонов "Маркун"). 



9. В разделе "Особенности стихотворного языка" внимание учащихся 

акцентируется на общих чертах стихотворной речи, на существующих 

системах стихосложения (музыкально-речевое, силлабическое, силлабо-

тоническое, тоническое), на размерах стиха (двусложные - хорей, ямб; 

трехсложные - дактиль, амфибрахий, анапест). В этом же разделе происходит 

знакомство с такими видами стиха, как белый стих, верлибр. Показывается 

роль рифмы, её интонационное и смысловое значение, способы рифмовки, 

работа с такими терминами, как строфа, стопа, цезура, анакруза, спондей, 

пиррихий. 

(Тексты: Поэзия Ф. Тютчева, А. Фета, А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

В. Маяковского.). 

11. Раздел "Анализ лирического произведения" предполагает работу 

учащихся по традиционному плану анализа лирического произведения. 

Значительное место в данном разделе отводится повторению видов троп, 

звуковых средств выразительности, синтаксических средств 

выразительности, поэтической лексики. 

Особое внимание уделяется образу лирического героя как обобщающему 

понятию, при этом акцент делается на то, что лирического героя никоим 

образом не должно заслонять от нас живое, индивидуальное содержание 

поэта как личности. 

(Тексты: Поэзия Н. Гумилева, С. Есенина, М. Цветаевой, О. Мандельштама, 

А. Ахматовой, Б. Пастернака). 

12. В следующем разделе "Анализ драматического произведения" 

рассматриваются различные пути анализа, точнее, аспекты анализа. Это, к 

примеру, анализ группировки персонажей, так как группировка персонажей 

часто яснее всего выявляет сущность драматического конфликта; это анализ 

развития действия, так как в драме действие - основа сюжета и композиции, 

действие в пьесе выражает пафос драматурга. 

 (Тексты: А.П. Чехов "Вишневый сад"; А.В. Вампилов "Свидание"; В.С. 

Розов "В добрый час"). 



13. Раздел "Историко-литературный процесс. Литературные направления" 

посвящен, в основном, характеристике направлений и их представителям. 

Литературное направление представляет собой единство основных идейно-

художественных особенностей, обнаруживается в определенный 

исторический период в творчестве ряда писателей, близких друг другу по 

своей идеологии и жизненному опыту, по своему художественному методу. 
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