ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Формы художественного мышления в
русской литературе» (Программа элективного поддерживающего курса литературы для учащихся 10-11 классов) составлена на основе Образовательной
программы МАОУ-гимназии № 13; Учебного плана на 2017-2018 уч. год.
Изучение литературы в школе играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств, эстетического вкуса и
творческих способностей, в приобщении к культуре. На основе понимания
литературы как вида искусства возможны плодотворное освещение и усвоение важнейших функций литературы – познавательной, нравственной и воспитательной.
Актуальность и причина возникновения курса «Формы художественного мышления в русской литературе» (в дальнейшем «ФХМ») заключается в
том, что основной курс литературы по объективным причинам (3 ч. в неделю) недостаточное внимание уделяет формированию способности понимать
художественный текст литературного произведения, основной акцент делая
на знакомство с историко-культурной информацией о произведении, авторе и
литературном процессе, освоению понятийного аппарата литературоведения.
В современной ситуации, когда среди обучающихся становится нормой имитационная читательская деятельность, очень важна практическая направленность изучения произведений художественной литературы. Формирование в обучающихся через анализ художественных текстов и отрывков из
них представления о том, как авторский замысел, идея реализуется в
определенной художественной форме, отражающей его индивидуальность и неповторимость, - необходимый мотивационный элемент изучения
предмета: подростковый возраст – важный период становления личности, когда очень важно соотносить свое внутреннее пространство с нравственными,
культурными, эстетическими, интеллектуальными кодами других. Элективный курс «ФХМ» направлен через активное использование практических
форм на удовлетворение познавательных интересов учащихся, приобщение
их к общекультурным ценностям, восприятию гуманистических кодов как
через анализ художественных текстов, так и через сотворчество с писателем,
что в итоге должно способствовать духовному, интеллектуальному и эстетическому становлению личности. Таким образом, нося поддерживающий, интегративный характер с основным курсом литературы, элективный курс
«ФХМ» расширяет заложенные основным курсом возможности понимания
литературы как особого вида искусства и становления обучающегося как
личности посредством литературы.
Кроме того, считаем необходимым введение в курс произведений писателей Урала, для того чтобы обучающиеся, исходя из концепции курса,
научились видеть в них не только историко-культурный аспект, но и их творческую индивидуальность и соотнесенность с общелитературным процессом,
самостоятельно научились оценивать их художественную значимость, что

необходимо для осознания себя частью общей культурной, исторической,
социальной жизни Урала.
Изучение курса «Формы художественного мышления» направлено на
достижение образовательной цели: формирование и развитие в обучающихся осмысленного, творческого, эстетического чтения, приводящего к читательской самостоятельности, отражающего высокую степень сформированности личности. Воспитательная цель: воспитание средствами художественной литературы духовно-нравственной личности, адаптированной к изменяющимся условиям современной действительности, чувствующей свою
принадлежности к родной культуре и умеющей вести с ней диалог, формирование чувств справедливости, чести, совести, патриотизма, толерантности;
обогащение жизненного опыта обучающихся посредством понимания многообразия художественных форм мышления русских писателей.
Задачи курса:

Расширить и углубить по сравнению с заложенными в базовом
уровне ФК ГОС знания по теории литературы, представления о неразрывности связи формы и содержания литературного произведения.

Познакомить с разными способами анализа художественного
текста и целесообразностью их применения для понимания творческой индивидуальности писателя.

Показать возможность выявления особенностей выражения авторской индивидуальности через прием сопоставления, т.е. включения произведения в литературный контекст.

Формировать способность понимать и эстетически воспринимать
индивидуальные художественные особенности произведений русской литературы.

Совершенствовать навык смыслового чтения текстов различных
жанров.

Формировать и развивать творческие и коммуникативные способности обучающихся, заключающиеся в свободном владении словом, создании самостоятельных устных и письменных высказываний.
В процессе изучения курса происходит формирование умений:

Анализ и интерпретация художественных произведений различных жанров.

Анализ и интерпретация эпизода (сцены).

Определение места художественного произведения в историколитературном контексте.

Определение индивидуальных особенностей стиля автора, особенностей форм художественного мышления.

Умение сопоставлять, находя общее и индивидуальное в пространстве художественных произведений.

Умение создавать письменные и устные высказывания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Курс «Формы художественного мышления» соответствует целям обучения, углубляет знания учащихся, являясь этапом литературного образования.
Особенностями данного курса являются следующие моменты:
Курс спланирован как сопровождающий и интегративный по отношению к основному курсу Литературы в 10-11 классах, поэтому темы, изучаемые на уроках литературы и в курсе «Формы художественного мышления»
соотносимы между собой по хронологическим этапам.
При этом темы, изучаемые в курсе «Формы художественного мышления», имеют практическую направленность: позволяют обучающимся стать
исследователями, применяющими знания по предмету в практическом анализе, погружающимися в творческую лабораторию русских писателей.
По этой причине в курсе произведен отбор тех сцен, эпизодов, лирических стихотворений, которые должны служить углублению представлений
обучающихся об особенностях форм художественного мышления русских
писателей.
Курс расширяет теоретические знания обучающихся по основному
курсу «Литература», предоставляя им возможность одновременно на практике получить навык литературоведческого анализа.
Курс предоставляет возможность познакомить обучающихся с творчеством уральских писателей и осознать на практическом уровне место этих
писателей в историко-литературном процессе, а также художественные особенности пространства их произведений.
Курс на основе принципа сопоставления дает возможность представить
русскую литературу как пространство, в котором соединяется следование
традициям и постоянный поиск новых форм для выражения своей индивидуальности.
В курсе сделан акцент на выявление архетипичного, сквозных мотивов,
тем, сюжетов в неразрывном единстве с новаторством.
Курс подразумевает этапность освоения любого литературоведческого
понятия: теория – практический анализ текста – творческий этап, подразумевающий создание собственного текста.
В связи с названными особенностями курса был произведен отбор материала, который подчинен основным условиям литературного образования, формирования самостоятельности мышления, интеллектуального, эстетического и духовного развития, а также решению здоровьесберегающих задач.
Так, на уровне привлечения литературных текстов используется два
основных подхода:
1. Расширение поля изучаемых текстов за счет художественных произведений, написанных уральскими писателями или русскими писателями об
Урале. К последним относятся, например, «уральские» стихи В.В. Маяковского. В первую группу произведения, относящиеся к различным историко-

литературным периодам, родам, жанрам: например, фольклорная группа
(например, сборник пословиц В.Н. Татищева»); произведения XIX века
(например, Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», современная уральская лирика (например, лирика М. Никулиной, Ю. Казарина и др.), современная уральская драматургия (драматургия Н. Коляды) и др.
2. Углубление знаний на практической основе по изучаемым в базовом
курсе произведениям. Практическая направленность курса дает возможность
использовать форму лабораторной групповой работы при работе с эпизодом
или сценой из литературного произведения. Так, например, базовое изучение
романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» сопровождается лабораторными
работами в элективном курсе «Формы художественного мышления» по анализу значимых эпизодов: Из тома 1 . Часть первая. Эпизод главы III. Портрет
княжны Элен; Из тома 2. Часть третья. Эпизод главы II. Вечер в Отрадном;
Из тома 3. Часть вторая. Эпизод главы XXXI. Пьер на Бородинском поле; Из
тома 4. Эпилог. Эпизод главы VIII. Николай и Марья. Или эпизод главы X.
Наташа после замужества. Такой принцип позволяет на практическом уровне
сформировать у обучающихся понимание индивидуальности авторского
мышления, его поэтики, способов выражения позиции.
На уровне работы с понятийным литературоведческим аппаратом используются те же два подхода.
1. Расширяется понятийный литературоведческий аппарат, что позволяет обучающимся точнее понимать поэтику текста, особенности его структуры. Так, по сравнению с базовым в курсе «ФХМ» идет работа с такими
понятиями, как хронотоп, поэтика, пафос, фабула, постмодернизм, дольник,
акцентный стих, белый стих, верлибр, лейтмотив, архитектоника и некоторые
другие.
2. Углубляются знания обучающихся по теоретической базе литературоведения: они даются в динамике развития понятия, в сопоставлении различных точек зрения, в сравнении сходных понятий. Например, в курсе рассматриваются следующие темы: «Модель жанра. Память и новая жизнь жанра»; «Теория литературных родов в классической эстетике и современной
науке»; «Собственно автор и лирическое «я»» и др. Подобный подход в соединении с сопровождением данных тем практическими занятиями делает
более осмысленным и глубоким представление обучающихся не только об
основных понятиях литературоведения, но и о неразрывной связи формы и
содержания любого художественного произведения. Понятийный аппарат
становится средством познания мира и человека.
Кроме того, при отборе материала учитывалась доступность для изучения объема (анализ эпизода в рамках урока, ознакомление с произведения в
рамках урока); доступность материала для восприятия обучающимися; соответствие изучаемых произведений интересам обучающихся.
Обозначенные особенности и задачи курса определили особый подход
к выбору технологий и методик преподавания элективного курса. Формой
большинства уроков становится лабораторная групповая работа: поставленная задача по анализу текста или его эпизода решается внутри группы и

представляется в интерактивном взаимодействии с аудиторией и учителем
для осмысления классом с последующим оцениванием. Работа в группе подразумевает

совершенствование навыка осмысленного аналитического чтения
художественного текста;

выдвижения гипотез с последующим подтверждением или опровержением ее с опорой на исследуемый текст;

формирование и закрепление навыка перекодирования текста;

умение понимать чужую точку зрения (как автора, так и тех, кто
работает вместе с тобою в группе) ;

формирование и закрепление коммуникативного навыка отстаивать свою точку зрения, согласовывать ее с окружающими, работать в команде, выполняя определенную роль;

совершенствование навыка ведения диалога, дискуссии при публичном представлении своей позиции;

формирование и совершенствование навыка составления вторичного текста, индивидуального и группового высказывания и др.;

использование навыка рефлексии на различных этапах групповой
работы и ее представления;

умение совместно ставить цель, задачи, корректировать составленный план достижения цели на различных этапах работы.
Таким образом, названный основной метод работы на уроках
элективного курса «Формы художественного мышления» - метод группового
решения поставленной предметной задачи с обсуждением – позволяет решать не только предметные, но и личностные и общеучебные задачи.
Ориентация на личностное обучение реализуется и в различных
творческих заданиях: написание сочинения различных литературных жанров
и форм, эссе, рецензии, создание мини-проекта по проблемному вопросу.
Методика работы со старшеклассниками предполагает следующие, помимо названных, формы и приемы:

лекции с последующим ответом на проблемные вопросы с опорой на художественный текст;

полемические беседы;

семинары;

практические лабораторные работы в группах сменного состава;

разработка индивидуальных и групповых проектов;

анализ художественного текста;

творческие письменные работы;
Еще раз повторимся, что в элективном курсе «Формы художественного
мышления» на первый план выходит роль обучающегося как деятеля, а учителя как сопровождающего творческую самостоятельную деятельность обучающегося в процессе анализа художественного произведения.
Методический аппарат ориентирован на развитие как аналитических, так и творческих способностей учащихся, предоставляет широкие воз-

можности контроля и углубления полученных в ходе изучения курса знаний.
-умение оценивать свою и чужую познавательную и коммуникативную деятельность.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на изучение в течение 70 часов (1 час в 10-11
классах в неделю) в 10 и 11 классах, т.е. 35 ч. в 10 классе и 35 ч. в 11 классе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
По окончании изучения курса обучающиеся должны знать:

основные теоретико-литературные понятия;

изученных в курсе авторов и их произведения;

основные принципы анализа художественного текста, эпизода,
сцены, лирического стихотворения;

способы выражения авторской позиции в литературном произведении;

принципы сопоставления литературных произведений различных
авторов, различных эпох, различных периодов одного автора, эпизодов внутри одного произведения;

черты литературных направлений и течений, жанровые особенности произведений.
Обучающиеся должны уметь:

анализировать художественное произведение, отрывок, сцену;

определять особенности авторского видения мира, проявленные в
художественном произведении;

сопоставлять предложенные отрывки и произведения;

самостоятельно сопоставлять различные художественные концепции;

аргументировать свою точку с опорой на художественный текст и
литературоведческий понятийный аппарат;

обнаруживать взаимосвязь явлений реальности с художественным пространством произведения;

соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи, выделять черты литературных направлений и течений при анализе
произведения;

определять жанрово-родовую специфику произведений;

выполнять работы аналитического и творческого характера;

составлять устные и письменные высказывания;

соблюдать культуру диалога.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
10 класс
1. Введение (1 ч) Художественный образ. Содержание и форма произведения.
2. Историко-литературный процесс (2 ч) Историко-литературный процесс
и его этапы.
Уральская литература XIX века как часть литературного процесса России. А.
К. Кирпищикова. «Как жили в Куморе» - отражение народнодемократической традиции Некрасова и Салтыкова-Щедрина.
3. Литературные роды и жанры (6ч) Литературные роды. Жанры литературы.
Сборник былин и песен Кирилла Данилова из Нижнего Тагила. Особенности
фольклорных жанров. Народная афористика. Сборник пословиц В. Н. Татищева. Особенности жанра. П.П. Инфантьев. «За уральским бобром. Путешествие в страну вогулов. Из дневника туриста». Особенности жанра.
Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Уральские рассказы». Жанровое многообразие. Д.Н.
Мамин-Сибиряк. «Бойцы» (Из «Уральских рассказов»). Жанровые особенности.
4. Язык художественного произведения (3ч) Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении. Определение изобразительно-выразительных средств в художественном тексте (поэтическом, прозаическом, драматическом). Наблюдения
над особенностью языка в художественных текстах разных авторов.
5. Основные теоретико-литературные понятия эпического произведения
(2ч). Сюжет. Фабула. Композиция. Конфликт. Типы конфликта. Примеры
различных типов конфликта в русской литературе XIX века.
Персонаж. Характер. Тип. Система образов. «Вечные» темы, мотивы и образы в художественной литературе.
6. Художественный образ(5 ч). Художественные средства создания образов.
И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Анализ эпизода. Описание комнаты Обломова как средство создания образа. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети».
Анализ эпизода (начало главы XI). Приемы создания и характеристики образов. Сопоставительный анализ эпизодов из романа «Обломов» (объяснение
Ольги и Обломова, объяснение Ольги и Штольца). Средства создания образа
Константина Бахарева в романе Мамина- Сибиряка «Приваловские миллионы». Образ Надежды Бахаревой из романа Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» в ряду лучших женских образов.

7. Основные теоретико-литературные понятия лирического произведения (3 ч.) Ритмико-интонационная характеристика стихотворения. Системы
стихосложения. Работа с поэтическими особенностями стихотворений Н.А.
Некрасова «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я
у двери гроба…». Практическая работа с поэтическими текстами: определение ритмико-интонационных особенностей. Интерпретация поэтического
текста.
8. Художественный анализ поэтического текста (3 ч.) Художественный
анализ поэтического текста. Художественный анализ стихотворений Ф.И.
Тютчева «С поляны коршун поднялся…», «О, как убийственно мы любим...». Художественный анализ стихотворений А.А. Фета «Вечер», «Одним
толчком согнать ладью живую…». Сопоставительный анализ стихотворений
Ф.И. Тютчева «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») и А.С. Пушкина
«К***» («Я помню чудное мгновенье…»).
9. Психологизм. Народность. Историзм. (1 час) Психологизм. Народность.
Историзм. Художественный анализ эпизода поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (Начало главы «Последыш», изображение сенокоса).
10. Трагическое и комическое (2 ч.) Трагическое и комическое. Сатира,
юмор, ирония, сарказм. Сатира на «хозяев жизни» в сказках СалтыковаЩедрина. Эзопов язык. Гротеск. Анализ эпизодов сказок Салтыкова-Щедрина.
Работа с текстом.
11. Вечные» темы, мотивы и образы в художественной литературе. Художественный анализ эпизода эпического и драматургического произведения (9 ч.) Вечные» темы, мотивы и образы в художественной литературе.
Анализ эпизодов романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Из тома 1 . Часть
первая. Эпизод главы III. Портрет княжны Элен.. Анализ эпизодов романа
Л.Н. Толстого «Война и мир». Из тома 2. Часть третья. Эпизод главы II. Вечер в Отрадном. Анализ эпизодов романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Из
тома 3. Часть вторая. Эпизод главы XXXI. Пьер на Бородинском поле. Анализ эпизодов романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Из тома 4. Эпилог. Эпизод главы VIII. Николай и Марья. Или эпизод главы X. Наташа после замужества. Деталь. Символ. Подтекст. Анализ эпизодов романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». А.П. Чехов. Анализ эпизода рассказа
«Крыжовник». Анализ эпизода комедии «Вишневый сад». Интерпретация
прозаического текста.

11 класс
1. Введение (1 ч.) Эстетический, духовно-ценностный ракурс освоения действительности. Понятие эстетической оценки. Проблема содержания и формы. Понятие литературного направления.
2. Художественный образ как синтез противоположных начал (2 ч.) Художественный образ как синтез противоположных начал. Структура художественного образа. Слово и образ. Роль контекста в возникновении образа.
Типы художественных образов. Двуплановость образа в художественном
тексте (В. Виноградов).
3. Особенности поэтической речи (5 ч.)Сопоставительный анализ стихотворений поэтов-символистов и поэтов XIX века. Понятие поэтической речи
как средства эстетической коммуникации. Сопоставительный анализ стихотворений поэтов-символистов, поэтов-акмеистов и поэтов-футуристов. Особенности поэтической речи поэта-футуриста Василия Каменского («Я («Излучистая»)», «Маяковский», «Моя молитва», «Осенью» и др.) Составляющие поэтической речи. Образные средства языка: эпитеты и сравнения, метафора и ее основные виды. Сопоставительный анализ стихотворений поэтов
XIX и XX веков. «Движение» образных средств. Составляющие поэтической
речи. Анализ «уральских» стихотворений В.Маяковского («ЕкатеринбургСвердловск», «Рассказ о вселении литейщики Ивана Козырева в новую квартиру»). Поэтический синтаксис, его основные фигуры. Семантика фонетической образности. Текстовый смысл визуальной графики. Ритмикомелодическая организация поэтической речи, явление полиритмии. Анализ
поэтического синтаксиса М.И.Цветаевой.
Особенности поэтической речи уральских писателей М.П. Никулиной, Э.И.
Бояршиновой, А.М. Домнина, А.Л.Решетова, Ю. Казарина.
4. Теория литературных родов и их взаимодействие. Жанр и род (4 ч.)
Теория литературных родов в классической эстетике и в современной науке.
Предмет и «способ подражания» как содержательное основание разграничения эпоса, лирики и драмы. Взаимодействие литературных родов в процессе
развития литературы. Особенности «лирической прозы». Анализ прозы
И.Бунина. Роль пейзажа в прозе XIX и XX веков. Сопостовительный анализ
эпизодов из рассказов И.С.Тургенева, И.А.Бунина, А.И.Куприна. Понятие о
жанре как способе структурно-содержательной организации произведения.
Общее и индивидуальное в жанре. Жанр и род. Традиции русской классической литературы в прозе начала XX века (И.А.Бунин, А.И.Куприн).
5. Особенности драмы. Драматический сюжет (2 ч.) Специфика драматического сюжета, ориентация на переделку исходной ситуации. Условность
характеров и ситуаций. Внутренняя согласованность драмы с театром. Тра-

диции классической драмы в пьесах А.М.Горького. Николай Коляда. Пьеса
«Канотье». Индивидуальность авторского мира. «Коляда»-театр.
6. Особенности лирики. Лирический сюжет (2 ч.) Личное и всеобщее в лирике. Своеобразие лирического сюжета как «внутреннего действия» на примере анализа поэтических текстов уральского поэта Бориса Рыжего.
Способы проявления и художественного оформления образа-переживания.
Пространственно-временная организация лирического произведения. Сопоставительный анализ стихотворений А. Блока.
7. Тема и мотив (3 ч.) Тема города в русской поэзии. Сопоставительный
анализ образов города в поэзии XIX и XX веков. Екатеринбург глазами художников и писателей. Ироничный образ Екатеринбурга в фельетонах начала
ХХ века. В. Чекина. Тема России в творчестве поэтов XIX и XX веков.
8. Понятие хронотопа (2 ч.) Художественное время и пространство в произведении. Роль хронотопа в прозе XIX и XX веков. Сопоставительный анализ.
Лейтмотивные пространственные образы в русской литературе.
9. Эпос. Жанровые модели (5 ч.) Эпос как литературный род. Предмет и
способ эпического пересоздания реальности. Система ценностей писателей
разных эпох. «Война и мир» Л.Н.Толстого и «Тихий Дон» М.Шолохова. Роль
эпилогов в романах. Модель жанра. Уровень жанрового содержания и составляющие жанровой формы. Память и новая жизнь жанра. Характеристика
жанровых моделей. (В.Т.Твардовский, А.И.Солженицан, В.М.Шукшин)
10. Автор, повествователь, рассказчик (4 ч.) Понятие целостности литературного произведения. Личность автора. На примере произведений уральских авторов (А. Иванченко, В. Исхаков, А. Иванов). Субъектные и внесубъектные способы проявления образа автора в произведении. Анализ эпизодов
повести В.Быкова «Сотников»). Форма повествователя. Эстетические возможности приема «говорения» от первого лица: герой, рассказчик, авторгерой, герой ролевой лирики. Собственно автор и лирическое «я». Лирический герой как носитель сознания и объект изображения. Традиции классической литературы в поэзии XX века.
11. Внутренняя организация произведения (3 ч.) Композиция как построение литературного произведения, организация и соотношение его частей.
Понятие архитектоники и собственно композиции. Композиция как структурно-организующая сила, обеспечивающая целенаправленное воссоздание
авторского миропонимания. Структурное своеобразие «мотива». Семантика
заглавия, эпиграфа, оглавления. Смысл заглавий в русской литературе.

12. Поиск новых форм мышления в современной литературе (1 ч) Отражение поиска новых художественных форм современными писателями на
примере анализа номера журнала «Урал».
13. Заключение (1 ч) Систематизация и обобщение материала по курсу
«Формы художественного мышления в русской литературе».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
10 КЛАСС
№ уроТема урока (Запись в электронном журнале)
Кол-во
ка
часов
Вводное занятие. Художественный образ. Содержание и форма про1
1
изведения.
Историко-литературный процесс и его этапы.
2
2
Уральская литература XIX века как часть литературного процесса
3
России. А. К. Кирпищикова. «Как жили в Куморе» - отражение народ3
но-демократической традиции Некрасова и Салтыкова-Щедрина.
Литературные роды. Жанры литературы.
4
4
Сборник былин и песен Кирилла Данилова из Нижнего Тагила. Осо5
5
бенности фольклорных жанров
Народная афористика. Сборник пословиц В. Н. Татищева. Особенно6
6
сти жанра.
П.П. Инфантьев. «За уральским бобром. Путешествие в страну вогу7
7
лов. Из дневника туриста». Особенности жанра.
8
Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Уральские рассказы». Жанровое многообразие.
8
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Бойцы» (Из «Уральских рассказов»). Жанро9
вые особенности.
9
Язык художественного произведения. Изобразительно10
10
выразительные средства в художественном произведении.
Определение изобразительно-выразительных средств в художествен11
ном тексте (поэтическом, прозаическом, драматическом).
11
Наблюдения над особенностью языка в художественных текстах раз12
ных авторов.
12
Сюжет. Фабула. Композиция. Конфликт. Типы конфликта. Примеры
13
различных типов конфликта в русской литературе XIX века.
13
Персонаж. Характер. Тип.
Система образов. «Вечные» темы, мотивы и образы в художествен14
ной литературе.
14
Художественные средства создания образов. И.А. Гончаров. Роман
«Обломов». Анализ эпизода. Описание комнаты Обломова как сред15
ство создания образа
15
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Анализ эпизода (начало главы
XI). Приемы создания и характеристики образов.
16
16
Сопоставительный анализ эпизодов из романа «Обломов» (объяснение Ольги и Обломова, объяснение Ольги и Штольца).
17
17
Средства создания образа Константина Бахарева в романе Мамина18
Сибиряка «Приваловские миллионы»
18
Образ Надежды Бахаревой из романа Мамина-Сибиряка «Привалов19
19
ские миллионы» в ряду лучших женских образов.

Ритмико-интонационная характеристика стихотворения.
Системы стихосложения. Работа с поэтическими особенностями стихотворений Н.А. Некрасова «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…».

20

20
21
22

23

Практическая работа с поэтическими текстами: определение ритмикоинтонационных особенностей.
Создание собственного текста в письменной форме.
Зачетная работа. Интерпретация поэтического текста.
Психологизм. Народность. Историзм. Художественный анализ эпизода поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (Начало главы «Последыш», изображение сенокоса).
Художественный анализ поэтического текста.
Художественный анализ стихотворений Ф.И. Тютчева «С поляны
коршун поднялся…», «О, как убийственно мы любим...».

24

21

22

23

24
Художественный анализ стихотворений А.А. Фета «Вечер», «Одним
толчком согнать ладью живую…».

25

25
Сопоставительный анализ стихотворений Ф.И. Тютчева «К. Б.» («Я
встретил вас – и все былое...») и А.С. Пушкина «К***» («Я помню
чудное мгновенье…»).
26

26
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм.
Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина.

27
28

27
Эзопов язык. Гротеск. Анализ эпизодов сказок Салтыкова-Щедрина. Работа с текстом.
Вечные» темы, мотивы и образы в художественной литературе. Анализ эпизодов романа Л.Н. Толстого «Война и мир».
Из тома 1 . Часть первая. Эпизод главы III. Портрет княжны Элен.

29

28

29
Вечные» темы, мотивы и образы в художественной литературе. Анализ эпизодов романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Из тома 2. Часть
третья. Эпизод главы II. Вечер в Отрадном.

30

31

32
33
34

35

30
Вечные» темы, мотивы и образы в художественной литературе. Анализ эпизодов романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Из тома 3. Часть
вторая. Эпизод главы XXXI. Пьер на Бородинском поле.
Вечные» темы, мотивы и образы в художественной литературе. Анализ эпизодов романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Из тома 4. Эпилог. Эпизод главы VIII. Николай и Марья. Или эпизод главы X.
Наташа после замужества.
Деталь. Символ. Подтекст. Анализ эпизодов романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».
Художественный анализ прозаического и драматического текста.
А.П. Чехов. Анализ эпизода рассказа «Крыжовник».
Художественный анализ прозаического и драматического текста
Анализ эпизода комедии «Вишневый сад».

31

32
33
34

35

ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
11 КЛАСС
Тема урока (Запись в электронном журнале)
Кол-во
№ урока
часов
Введение Эстетический, духовно-ценностный ракурс освоения действительности. Понятие эстетической оценки. Проблема содержания
1
и формы. Понятие литературного направления.
1

2

Художественный образ как синтез противоположных начал. Структура художественного образа. Слово и образ. Роль контекста в возникновении образа. Типы художественных образов. Сопоставительный анализ стихотворений поэтов-символистов и поэтов XIX века.

2

3

Понятие поэтической речи как средства эстетической коммуникации. Двуплановость образа в художественном тексте (В. Виноградов). Сопоставительный анализ стихотворений поэтов-символистов,
поэтов-акмеистов и поэтов-футуристов.

3

4

Особенности поэтической речи поэта-футуриста Василия Каменского («Я («Излучистая»)», «Маяковский», «Моя молитва», «Осенью» и
др.)

4

5

Составляющие поэтической речи. Образные средства языка: эпитеты
и сравнения, метафора и ее основные виды. Сопоставительный анализ стихотворений поэтов XIX и XX веков. «Движение» образных
средств

5

6

Составляющие поэтической речи. Анализ «уральских» стихотворений В.Маяковского («Екатеринбург-Свердловск», «Рассказ о вселении литейщики Ивана Козырева в новую квартиру»)

6

7

Поэтический синтаксис, его основные фигуры. Семантика фонетической образности. Текстовый смысл визуальной графики. Ритмикомелодическая организация поэтической речи, явление полиритмии.
Анализ поэтического синтаксиса М.И.Цветаевой

7

8

Особенности поэтической речи уральских писателей М.П. Никулиной, Э.И. Бояршиновой, А.М. Домнина, А.Л.Решетова, Ю. Казарина.

8

9

Теория литературных родов в классической эстетике и в современной науке. Предмет и «способ подражания» как содержательное основание разграничения эпоса, лирики и драмы.

9

10

Взаимодействие литературных родов в процессе развития литературы. Особенности «лирической прозы». Анализ прозы И.Бунина

10

11

Роль пейзажа в прозе XIX и XX веков. Сопостовительный анализ
эпизодов из рассказов И.С.Тургенева, И.А.Бунина, А.И.Куприна.

11

12

Понятие о жанре как способе структурно-содержательной организации произведения. Общее и индивидуальное в жанре. Жанр и род.
Традиции русской классической литературы в прозе начала XX века
(И.А.Бунин, А.И.Куприн)

12

13

Специфика драматического сюжета, ориентация на переделку исходной ситуации. Условность характеров и ситуаций. Внутренняя
согласованность драмы с театром. Традиции классической драмы в
пьесах А.М.Горького

13

14

Николай Коляда. Пьеса «Канотье». Индивидуальность авторского
мира. «Коляда»-театр.

14

15

Личное и всеобщее в лирике. Своеобразие лирического сюжета как
«внутреннего действия» на примере анализа поэтических текстов
уральского поэта Бориса Рыжего.

15

16

Способы проявления и художественного оформления образапереживания.

16

17

Пространственно-временная организация лирического произведения.
Сопоставительный анализ стихотворений А. Блока.

17

18

Тема города в русской поэзии. Сопоставительный анализ образов
города в поэзии XIX и XX веков.

18

19

Екатеринбург глазами художников и писателей. Ироничный образ
Екатеринбурга в фельетонах начала ХХ века. В. Чекина.

19

20

Тема России в творчестве поэтов XIX и XX веков.

20

21

Художественное время и пространство в произведении. Роль хронотопа в прозе XIX и XX веков. Сопоставительный анализ.

21

22

Лейтмотивные пространственные образы в русской литературе.

22

23

Эпос как литературный род. Предмет и способ эпического пересоздания реальности.

23

24

Система ценностей писателей разных эпох. «Война и мир»
Л.Н.Толстого и «Тихий Дон» М.Шолохова. Роль эпилогов в романах.

24

25
26

27

Модель жанра. Уровень жанрового содержания и составляющие
жанровой формы. Память и новая жизнь жанра.
Характеристика жанровых моделей. (В.Т.Твардовский,
А.И.Солженицан, В.М.Шукшин)
Понятие целостности литературного произведения. Личность автора.
На примере произведений уральских авторов (А. Иванченко, В. Исхаков, А. Иванов)

25
26

27

28

29

30

31

32

Субъектные и внесубъектные способы проявления образа автора в
произведении. Анализ эпизодов повести В.Быкова «Сотников»).
Форма повествователя. Эстетические возможности приема «говорения» от первого лица: герой, рассказчик, автор-герой, герой ролевой
лирики.
Собственно автор и лирическое «я». Лирический герой как носитель
сознания и объект изображения. Традиции классической литературы
в поэзии XX века
Композиция как построение литературного произведения, организация и соотношение его частей. Понятие архитектоники и собственно
композиции.
Композиция как структурно-организующая сила, обеспечивающая
целенаправленное воссоздание авторского миропонимания

28

29

30

31

32

33

Структурное своеобразие «мотива» Семантика заглавия, эпиграфа,
оглавления. Смысл заглавий в русской литературе.

33

34

Отражение поиска новых художественных форм современными писателями на примере анализа номера журнала «Урал»

34

35

Систематизация и обобщение материала по курсу «Формы художественного мышления в русской литературе».
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Владеет методами анализа художественного текста, в полном объеме применяет
их на практике; полно выявляет соотношение формы и содержания произведения; в полной мере видит способы проявления авторской позиции.
3.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делать собственные выводы. Владеет литературным языком; может правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; рационально использовать текст художественного произведения для подтверждения собственной
позиции, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу.
4.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне. Ответ представляет собой связный текст, завершенный композиционно, не имеющий логических ошибок, речевых ошибок или имеющий
незначительные речевые погрешности, которые легко исправляет по требованию учителя.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1.Показывает знание и понимание программного материала; понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей, но при этом
допускает неточности в их представлении.
2. Владеет методами анализа художественного текста, но применяет их на практике частично или не всегда рационально; выявляет соотношение формы и содержания произведения; видит способы проявления авторской позиции, но представляет их без полной
систематизации при этом не искажая, т.е не допуская грубых фактических ошибок.
3.Умеет составить ответ на основе изученного материала, но допускает ошибки,
которые при этом не искажают суть на уроне логики, межпредметных и внутрипредметных навыков.
4. С помощью поддержки учителя применяет полученные знания в решении проблем. Ответ представляет собой связный текст, но имеющий незначительные композиционные, логические, речевые погрешности.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Владеет лишь отдельными приемами анализа, применяет их нерационально, при
этом в целом понимает авторскую позицию, но не может аргументированно доказать ее с
опорой на текст, в неразрывной связи форм и содержания анализируемого произведения.
3. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений.

4. Испытывает затруднения в применении знаний; отвечает неполно на вопросы
учителя. Ответ лишь фрагментарно соответствует тексту, отсутствует четкая композиция,
логика, аргументация,
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или
не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.
2. Не анализирует художественный текст, не представляет понимание авторской
позиции.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их
при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Отсутствия ответа, невыполненное домашнее задание.
Примечание. По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, закономерно привлечение других учащихся для анализа ответа по приведенным ранее критериям.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за письменные работы
(ответ на вопрос, составление таблицы, конспекта)
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ,
но -допускает небольшие недочеты при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной
негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти
недочётов.
3.
Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.
Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. —
оценки с анализом работ доводятся до сведения
обучающегося, как правило,
на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:

«5» - получают в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от
общего количества
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов;
«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов
«1»- нет работы
Критерии оценивания презентации обучающегося
Количество баллов
Критерии
(от 0 до 5)
Постановка главного вопроса, проблемы
1
Соответствие содержания теме проекта
1
Единый стиль оформления
1
Отсутствие грамматических ошибок
1
Рациональное использование анимационных эффектов
1
Ссылки на источники информации
1
Использование графических изображений
1
Содержание представлено в логической последовательно1
сти
Подведены итоги и сделаны выводы
1
Элементы творчества и оригинальность
1
Глубина, полнота представленного материала
5
Общее количество баллов
15
«5» - 13-15 баллов (при количестве баллов по последнему критерию не менее 5)
«4» - 10-12 баллов (при количестве баллов по последнему критерию не менее 4)
«3» - 8-9 баллов (при количестве баллов по последнему критерию не менее 3)
«2» - 4-7 баллов (при количестве баллов по последнему критерию – 2)
«1» - 1-3 балла (или работа не выполнена)
Оценка рефератов, проектов по
Основные критерии оценки
оценка Оформление ре- Содержание
ферата
«5»
1. Титульный лист 1. Содержание работы полоформлен в соот- ностью соответствует теме.
ветствии с требо- 2. Фактические ошибки отваниями (прило- сутствуют.
жение)
3. Стройный по композиции,
2. Наличие плана
логичное и последователь3. В тексте имеют- ное в изложении мыслей.
ся ссылки на ав- 4. Объем реферата 10-12 литорство
стов
4. Наличие списка
использованной
литературы в соответствии с правилами
библиографии.
«4»
1. Оформление в 1. Содержание работы в ос-

ФХМ
Речевое оформление
1. Написан правильным
литературным языком и
стилистически соответствует содержанию.
2. В реферате допускается
незначительная
неточность в содержании и 1-2 речевых
недочета.

1. Написан правильным

основном соответствует требованиям, но нарушен
один из 4-х пунктов требований.

«3»

новном соответствует теме
(имеются незначительные
отклонения от темы)
2.Содержание в основном
достоверно, но имеются
единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные
нарушения последовательности в изложении мысли.
1. Оформление не 1. В главном и основном
соответствует
раскрывается тема, в целом
выше перечислен- дан верный, но односторонным требованиям. ний или недостаточно полный ответ на тему.
2. допущены отклонения от
темы или имеются отдельные ошибки в изложении
фактического материала.
3.Допущены
отдельные
нарушения последовательности изложения.

литературным языком и
стилистически
соответствует содержанию.
2.достоверно:
2-3 неточности в содержании, не более 3-4
речевых недочетов.

1. Стиль работы отличается единством, обнаруживается владение
основами письменной
речи.
2.Допускается: не более
4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

Карта оценивания ответа в группе при лабораторной/ практической работе с
текстом художественного произведения
№ Критерий
СО
ОГ
ОУ
1
Понимание авторского замысла
2
Рациональное владение методами анализа художественного текста
3
Формулировка тезиса
4
Подтверждение тезиса аргументами и примерами из текста
5
Композиционная стройность созданного текста
6
Логика ответа
7
Речевая грамотность
8
Культура представления ответа
9
Ответы на дополнительные вопросы
10 Оригинальность ответа
При работе в группе обязательным условием является участие каждого участника
группы в устном ответе.
СО – самооценка
ОГ – оценка группы
ОУ – оценка учителя
Шкалирование баллов: 2- полно; 1 – частично; 0 – критерий не представлен
«5» - 16-20 баллов
«4» - 13-15 баллов
«3» - 10 -12 баллов

Оценка выставляется учителем, при необходимости корректируется группой.
Оценка может быть повышена (или понижена группой), если обучающийся при работе
группы сыграл особую роль при выдвижении тезиса, при нахождение аргументов и примеров из текста, при организации работы группы. Оценка повышается или понижается
при аргументированном выступлении члена группы, доказывающего необходимость корректировки оценки.
В различных ситуациях, исходя из целесообразоности ведения урока, возможно использование самооценки, оценки ответа членов одной группы другой группой, соединение
нескольких видов оценивания. При самооценивании и взаимооценивании карточка может
быть заполнена и сдана учителю с последующим выставлением оценки в журнал.
Оценивание сочинения по литературному произведению
№

Критерий

максимальное
количество
баллов по
критерию

1

Полнота и обоснованность понимания авторской позиции

3

2

Уместность использования литературоведческой терминологии

2

3

Использование и уместность различных способов обращения к тек-

3

сту для подтверждения понимания авторской позиции
4

Логика раскрытия темы

3

5

Речевое богатство и правильность речи

3

Максимальное количество баллов

14

Перевод баллов в пятибалльную систему
«5» - 12-14 баллов
«4» - 9-11
«3» - 7-8 баллов
«2» - ниже 7 баллов
«1» - работа не выполнена
Оценивание письменной творческой работы
№

Критерий

максимальное
количество
баллов по
критерию

1

Полнота соответствия работы заданной теме

3

2

Жанровое соответствие

2

3

Логичность работы, композиционная завершенность

3

4

Речевое богатство и правильность речи

3

5

Оригинальность работы, творческая составляющая

3

Максимальное количество баллов

14

Перевод баллов в пятибалльную систему
«5» - 12-14 баллов
«4» - 9-11
«3» - 7-8 баллов
«2» - ниже 7 баллов
«1» - работа не выполнена
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Базовый и профильный уровни. В 2-х ч. - М. : Просвещение, 2012.
2. Смирнова Л.А., О.Н. Михайлов, А.М. Турков и др.; сост. Е.П. Пронина; под ред. Журавлева В.П. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х ч. М.: Просвещение, 2012.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(кабинеты литературы № 55, 56, 57, 61 ,65)
Компьютерное обеспечение:
1.
Компьютер
2.
Проектор
3.
Экран
4.
Аудиоколонки
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