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КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

от  31.08. 2018 года протокол № 1 

Председатель __________     Л.И.Белая 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Литературный кружок» 

Уровень образования        среднее общее образование (11  класс) 

Учитель     Бугаева Инна Сергеевна 

 

 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы   

среднего  общего образования. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 - Овладение общими подходами анализа текста: умение увидеть и описать через 

«ключевые слова»  систему образов в произведении, выделить композицию произведения 

и сюжет, через совокупность художественных средств выйти на понимание позиций, идей 

автора; 

 - призовые места на олимпиадах,  в конкурсах 

 - высокие результаты итоговой аттестации; 

 - высокие достижения в учебном процессе по литературе. 

 

Личностными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- В предложенных ситуациях делать выбор, какой поступок совершить. 

- положительное отношение к литературной деятельности; 

- широкая мотивационная основа литературной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

литературной деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности литературной 

деятельности; 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД: 

- Учится работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятиях. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

литературе. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 
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- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

- Выразительно читать тексты. 

- Оценивать поступки героев литературных произведений. 

- Различать литературные роды и жанры, виды словесного творчества. 

- Создавать собственные тексты. 

- Приводить примеры из литературных произведений. 

- Анализировать литературные тексты. 

- Создавать индивидуальные, групповые и коллективные проекты по литературным 

произведениям. 

Формы работы: 

- эвристическая беседа; 

- индивидуальная, групповая и коллективная исследовательская деятельность; 

- выразительное чтение; 

- творческие мастерские; 

- артикуляционные разминки; 

- обсуждение проблемных вопросов; 

- конкурсы; 

- мини-концерты; 

- словесное рисование. 

Работа ведётся во второй половине дня. Большая часть времени отводится на 

практические работы, познавательный материал даётся через наглядное, практическое 

обучение, в доступной и интересной для обучающихся форме. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение (2ч) 

Понятие анализа текста. Значение анализа текста для обучающихся. Чтение отрывков 

из художественных произведений, иллюстрирующих передачу настроений, мелодичность 

речи, ритмику текста (обзор). 
 

Особенности художественного текста (12ч) 

Тема, проблема. Идейное содержание и пафос произведения. 

Структурная организация художественного текста. Композиция как одно из средств 

данной организации. Ведущий композиционный принцип (композиция многоплановая, 

линейная, кольцевая, «нитка с бусами»). Несюжетные элементы (вставные отступления, 

лирические отступления). Хронотоп. 

Автор в художественном произведении. Способы выражения авторской позиции в 

художественном произведении.  Автор, повествователь, герой. Повествование личное (от 

лица лирического героя (исповедь), от лица героя-рассказчика и безличное (от лица 

повествователя). 
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Композиция фабулы и сюжета. Внефабульные и внесюжетные элементы литературного 

произведения. 

Лирические, публицистические, философские отступления. 

Роль конфликта в литературном произведении. 
 

Средства создания художественного образа (12ч) 

Образ человека в литературе и аспекты его анализа. Художественный образ человека 

(внешние черты, характер персонажа, изображение условий, в которых живет и действует 

персонаж; изображение природы, помогающее лучше понять мысли и чувства персонажа, 

изображение социальной среды, общества, в котором живет и действует персонаж, 

наличие или отсутствие прототипа). Основные приемы создания образа-персонажа 

(характеристика героя через его действия и поступки (в системе сюжета); портрет, 

портретная характеристика героя; прямая авторская характеристика; психологический 

анализ; изображение «диалектики души; характеристика героя другими действующими 

лицами; художественная деталь). 

Пейзаж и его функции в произведении. 

Функция портрета в художественном произведении. 

Художественная деталь и её роль в структуре произведения. Место и значение 

художественной детали (художественная подробность, усиливающая представление о 

целом).   Символ, его полисемантизм. Смысл названия.  

Речевая характеристика героя. 

Эпизод и его место в фабуле произведения. 
 

Средства выразительности в языке (4ч) 

Тропы. Художественные изобразительно-выразительные средства. Эпитет. Сравнение. 

Метафора, метонимия, синекдоха. Перифраз. Гипербола, литота. Антитеза. Оксюморон. 

Ирония. Аллегория. Символ. 

Стилистические фигуры в художественной речи. Повтор. Параллелизм. Инверсия. 

Риторические вопросы, обращения, восклицания. 

Лингво -поэтический анализ текста. 
 

Анализ художественного текста (4ч) 

Анализ лирического произведения. 

Анализ  прозаического текста. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Название 

раздела 

Темы, основное содержание Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

1.  Введение (2ч) 

 

Понятие анализа текста. 

Значение анализа текста для 

обучающихся. Чтение отрывков 

из художественных 

произведений, иллюстрирующих 

передачу настроений, 

мелодичность речи, ритмику 

текста (обзор). 

П.: уметь излагать 

содержание прочитанного 

текста выборочно, 

осуществлять анализ. 

Р.: Применять метод 

информационного поиска 

К.: формировать навыки 

выразительного чтения, 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

2.  Особенности 

художественно

го текста (12ч) 

 

Тема, проблема. Идейное 

содержание и пафос 

произведения. 

Структурная организация 

художественного текста. 

Композиция как одно из средств 

данной организации. Ведущий 

композиционный принцип 

(композиция многоплановая, 

линейная, кольцевая, «нитка с 

бусами»). Несюжетные элементы 

(вставные отступления, 

лирические отступления). 

Хронотоп. 

Автор в художественном 

произведении. 

П.:Уметь понимать 

ключевые проблемы 

произведения, уметь 

сопоставлять героев; уметь 

сопоставлять исторические 

факты с сюжетами 

художественных 

произведений. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

уметь анализировать текст 

и соотносить нравственные 

принципы в поведении и 

поступках героев со 

своими. 
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  Способы выражения авторской 

позиции в художественном 

произведении.  Автор, 

повествователь, герой. 

Повествование личное (от лица 

лирического героя (исповедь), от 

лица героя-рассказчика и 

безличное (от лица 

повествователя). 

Композиция фабулы и сюжета. 

Внефабульные и внесюжетные 

элементы литературного 

произведения. 

Лирические, публицистические, 

философские отступления. 

Роль конфликта в литературном 

произведении. 
 

К.: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе, 

работать в группе; 

 понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

3.  Средства 

создания 

художественно

го образа (12ч) 

 

Образ человека в литературе и 

аспекты его анализа. 

Художественный образ человека 

(внешние черты, характер 

персонажа, изображение 

условий, в которых живет и 

действует персонаж; 

изображение природы, 

помогающее лучше понять 

мысли и чувства персонажа, 

изображение социальной среды, 

общества, в котором живет и 

действует персонаж, наличие или 

отсутствие прототипа). 

Основные приемы создания 

образа-персонажа 

(характеристика героя через его 

действия и поступки (в системе 

сюжета); портрет, портретная 

характеристика героя; прямая  

авторская характеристика; 

психологический анализ; 

изображение «диалектики души;  

П.: давать определения 

понятиям, узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

Р.: формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

К.: Уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 
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характеристика героя другими 

действующими лицами; 

художественная деталь). 

Пейзаж и его функции в 

произведении. 

Функция портрета в 

художественном произведении. 

Художественная деталь и её 

роль в структуре произведения. 

Место и значение 

художественной детали 

(художественная подробность, 

усиливающая представление о 

целом).   Символ, его 

полисемантизм. Смысл названия.

  

Речевая характеристика героя. 

Эпизод и его место в фабуле 

произведения. 

4.  Средства 

выразительно

сти в языке 

(4ч) 

 

Тропы. Художественные 

изобразительно-выразительные 

средства. Эпитет. Сравнение. 

Метафора, метонимия, 

синекдоха. Перифраз. Гипербола, 

литота. Антитеза. Оксюморон. 

Ирония. Аллегория. Символ. 

Стилистические фигуры в 

художественной речи. Повтор. 

Параллелизм. Инверсия. 

Риторические вопросы, 

обращения, восклицания. 

Лингво -поэтический анализ 

текста. 

П.: Уметь различать в 

произведении автора и 

рассказчика; давать 

определения понятиям, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Р.: принимать решения в 

проблемной ситуации. К.: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

5.  Анализ 

художественно

го текста (4ч) 

 

Анализ лирического 

произведения. 

Анализ  прозаического текста. 

 

П.: уметь находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства, 

уметь извлекать 

информацию из 

прочитанного текста. 

Р.: уметь анализировать 

стихотворный текст, 

объяснять значение слов и 

выражений. 



8 

 

К.: уметь выразительно 

читать вслух и понимать 

прочитанное, уметь 

создавать созданное 

стихотворение по заданным 

рифмам. 

 

Итого       34 часа 
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